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Уважаемые читатели!

Я рада приветствовать Вас со страниц 
итогового номера 2013 года, который 
так незаметно подошел к концу. Ска-
жу честно, скучать в этом году нам 
не довелось: череда выставок, кон-
ференций, семинаров и презентаций 
вихрем закутила работу редакции, не 
оставляя нам ни единой свободной 
минутки. Журнал MEGATECH принял 
участие в работе таких выставок, как 
NDT, Петербургская техническая яр-
марка, «Дефектоскопия», Aerospace 
Testing, авиасалон МАКС,  «ЭкваТек», 
«СитиПайп», NDT Siberia, американ-
ской конференции ASNT и других. 
Подробные пресс-релизы и фото-

отчеты  по выставкам  Aerospace 
Testing, NDT Siberia и конференции 
ASNT мы опубликуем в следующем 
номере (не пропустите его официаль-
ную презентацию на выставке NDT-
2014), а вот ознакомиться с происхо-
дившим на «Дефектоскопии», МАКСе 
и выставках «ЭкваТек» и «СитиПайп» 
вы можете уже сейчас.

Несмотря на насыщенную дело-
вую программу, мы много времени 
уделяли совершенствованию и разви-
тию нашего журнала. Мы постоянно 
расширяем тематику публикуемых 
материалов, выпускаем специализи-
рованные номера, например, в этом 
году вышел спецвыпуск журнала 
MEGATECH, посвященный эндоско-
пии. В общем, экспеременитируем. 
Так, в журнале MEGATECH впервые 
появилась рубрика «Объект контро-
ля», в которой мы публикуем развер-
нутые материалы об объектах, экс-
плуатация которых без постоянного 
применения средств неразрушаю-
щего контроля просто невозможна. 
Кстати, в этом номере мы предлага-
ем вниманию наших читателей инте-
реснейшую статью об авиационном 
двигателе SаM146.
Но я не буду, пожалуй, раскры-

вать сразу все сюрпризы этого но-
мера и оставлю Вам возможность 
самостоятельно познакомиться с 
познавательными материалами, как 
всегда, профессионально подготов-
ленными нашими постоянными и 
новыми авторами. 
В заключение я бы хотела по-

здравить всех читателей журнала 
MEGATECH с наступающим Новым 
Годом! Пусть сбываются все Ваши 
мечты, пусть Ваша жизнь будет на-
сыщенной и динамичной, полной ра-
достных и незабываемых моментов! 
Здоровья Вам, дорогие наши читате-
ли, удачи и оптимизма!

С уважением,
Екатерина Овчинникова 
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В МИРЕ НК
⇢НОВОСТИ

Российская премьера штутгартской 

выставки систем и технологий машин-

ного зрения – VISION пройдет с 14 по 

15 мая в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 

Пресне. Впервые крупнейшая в мире 

специализированная площадка индус-

трии машинного зрения появится в 

России как органичный этап развития 

отрасли в одной из наиболее развитых 

экономик, ориентированных на модер-

низацию своих секторов.

Одновременное проведение 

российской экспозиции VISION Russia 

Pavilion & Conference с двумя круп-

нейшими отраслевыми выставками 

SEMICON Russia 2014 и Связь-Экспо-

комм 2014 призвано подчеркнуть зна-

чимость российской премьеры VISION 

VISION Russia Pavilion & Conference 2014 – 
весь мир в одном взгляде

для развития целого ряда индустрий 

инновационной экономики и объеди-

нить на одной площадке широкий круг 

специалистов в сфере высоких техно-

логий. Таким образом, первая специа-

лизированная выставка индустрии ма-

шинного зрения в России VISION Russia 

Pavilion & Conference обещает стать 

масштабным событием с точки зрения 

охвата профессиональной аудитории и 

получить еще больший резонанс. Общее 

число посетителей трех выставочных 

мероприятий может достичь 35 000.

Главная выставка VISION про-

ходит в Штутгарте – в самом сердце 

немецкой промышленности и федера-

тивной земли Баден-Вюртемберг, офи-

циально признанном регионе высоких 

технологий № 1 в Европе. Сегодня штут-

гартская экспозиция VISION занима-

ет 21 000 кв. м выставочной площади, 

привлекая более 7 000 посетителей из 

53 стран мира. Выставка VISION поль-

зуется поддержкой международной ас-

социации EMVA, что говорит о ее значи-

мости для развития глобального рынка 

машинного зрения.

VISION Russia Pavilion & 

Conference 2014 станет местом встречи 

специалистов и экспертов из разных 

стран. Выставка продемонстрирует ши-

рокий спектр продукции и услуг индус-

трии машинного зрения.

Долгожданное открытие пре-

мьерной экспозиции международной 

выставки VISION в России состоится 14 

мая 2014 года в ЦВК «Экспоцентр» на 

Красной Пресне. VISION Russia Pavilion 

& Conference 2014 пройдет одновремен-

но и на одной площадке с важнейшими 

специализированными выставками, 

получившими мировое признание: 

SEMICON Russia 2014 – ведущий форум 

и выставка технологий, материалов и 

оборудования для индустрии полупро-

водников и микроэлектроники и Связь-

Экспокомм 2014 – главное выставочное 

событие российской индустрии теле-

коммуникаций. Таким образом, гости 

выставки смогут посетить сразу три 

международные специализированные 

выставки, расположенные «по соседс-

тву», и открыть для себя новые бизнес-

возможности в глобальном масштабе.

Источник:   http://vision-russia.com 

В Иркутске открылся демонстрационно-об-
разовательный центр инноваций, энерго-
сбережения и энергоэффективности, в ко-
тором каждый из жителей области сможет 
получить информацию о передовых техно-
логиях и материалах, которые используют-
ся в энергосбережении, как в быту, так и в 
других сферах.

Демонстрационно-образовательный 
региональный центр создан в рамках ис-
полнения федерального закона об энергос-

бережении. На его оснащение из федераль-
ного и областного бюджетов по областной 
программе энергосбережения было затра-
чено 1,8 млн руб. Разделы демоцентра ох-
ватывают различные энергетические сферы 
– от промышленной энергетики до правиль-
ного подбора электробытовых приборов, 
применения в быту энергосберегающих тех-
нологий и материалов. 

Источник: http://novostienergetiki.ru

В Иркутске открылся центр энергосбережения
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Благодаря новому ультразвуко-
вому зонду контроль деталей 
сложной формы из композит-
ных материалов становится 
более удобным, быстрым и эф-
фективным. WrapIt от Phoenix 
Inspection Systems представляет 
собой ультразвуковой дефектос-
коп на фазированных решетках 
с гибким зондом, который мож-
но просто обернуть вокруг изог-
нутого объекта. Он идеален для 
использования в авиакосмичес-
кой отрасли, кораблестроении, 
энергетике и других областях, 
где часто встречаются детали из 
композитных материалов и где 
использование обычных зондов 
не представляется возможным. 

WrapIt  подходит как для 
выпуклых, так и для вогнутых 
деталей. Гибкий ультразвуковой 
преобразователь помещен в ре-
зиновую оболочку, которая соот-
ветствует номинальной кривиз-
не обследуемого объекта.  Осо-
бенности конструкции WrapIt, 
такие как встроенные каналы 
для подачи контактной жидкос-
ти, делают его надежным инс-
трументом быстрого контроля 
скользкого пластика и других 
материалов с низким коэффици-
ентом трения.

Так как система сама под-
страивается под изменения 
геометрии объекта, вы можете 
использовать один и тот же инс-
трумент для контроля объектов 
с разным радиусом кривизны. 
Чтобы еще больше расширить 
область применения, вы можете 
просто заменить резиновую обо-
лочку. 

Источник:  http://phoenixisl.co.uk

WrapIt – новый 
способ контроля 
криволинейных 
композитов

Специалисты из Сандийской 
национальной лаборатории в США 
разработали концепт беспилотного 
аппарата, способного летать, пла-
вать, нырять и двигаться по пере-
сеченной местности. Автор проекта 
Джон Салтон считает, что новинка 
должна существенно расширить 
возможности спецназа, если вооб-
ще не заменить его при решении 
боевых задач.

Свое изобретение инжене-
ры назвали Multi-Modal Vehicle 
(мультимодальное транспортное 
средство). Этот беспилотник может 
летать, как большинство других ус-
тройств подобного рода. Также он 
может плавать под водой, при этом 

Новый беспилотник-трансформер способен 
передвигаться где угодно

его крылья трансформируются в 
стабилизаторы. Для передвижения 
на суше у него предусмотрен набор 
ведущих колес, которые позволят 
беспилотнику прыгать на 10 мет-
ров в высоту. Система может уп-
равляться оператором удаленно, 
также возможна полуавтономная 
работа дрона.

Инженеры уже провели ис-
пытания основных компонентов 
Multi-Modal Vehicle. Для создания 
опытного образца необходимо при-
влечь дополнительные средства, а 
также наладить партнерство с обо-
ронной корпорацией для разверты-
вания производства.

Недостатком текущей вер-
сии аппарата является то, что при 
трансформации в автомобиль он 
скидывает часть своей конструк-
ции, и трансформация обратно ста-
новится проблематичной. Но ин-
женеры продолжает работу и, воз-
можно, в будущем мы увидим пол-
ноценного робота-трансформера.

Источник: http://hi-news.ru

GE представляет портативный ультразвуковой 
дефектоскоп нового поколения

Компания GE пополнила свою линейку 
портативных ультразвуковых дефектоско-
пов прибором Krautkramer USM 36 -  насто-
ящей “рабочей лошадкой”. Большой легко-
читаемый 7-дюймовый дисплей с разреше-
нием 800х480 пикселей обеспечивает пол-
ноэкранное отображение А-скана, удобный 
обзор и безошибочную интерпретацию ре-
зультатов контроля. Он прекрасно подходит 
для нефтегазовой отрасли, автомобилес-
троения, железнодорожного и авиатранс-

порта, горнодобывающей промышленности 
и строительной отрасли.  

Krautkramer USM 36  сочетает в 
себе первоклассную операционную плат-
форму уже хорошо знакомого пользовате-
лям USM Go с прочным корпусом и удобной 
вращающейся ручкой USM 35. Количество 
функциональных кнопок в данном устройс-
тве было уменьшено до 6. Дефектоскоп 
Krautkramer USM 36 пылезащищен и влаго-
защищен в  соответствии с  IP66 и может 
быть использован при температурах от -10 
до +55°C. Данные контроля могут храниться 
на съемной  SD карте или USB накопителе, 
кроме того, существует возможность под-
ключения устройства к внешнему монитору 
или проектору. 

Источник: http://www.ge-mcs.com
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Компания Titan Aerospace пред-
ставляет два высотных беспилот-
ных аппарата Solara 50 и Solara 60, 
которые еще называют «Атмосфер-
ными спутниками». Каждый из них 
может забраться на высоту около 
20 км и оставаться там на протяже-
нии пяти лет.

БПЛА Solara имеют один дви-
гатель с воздушным винтом боль-
шого диаметра, подпитываемый 
энергией солнечных батарей, ко-
торые размещены по всей поверх-
ности крыльев. Солнечные батареи 
дают до семи киловатт мощности, 
часть которой идет на подзарядку 
литий-ионных аккумуляторов для 

Атмосферные спутники Solara 50 и Solara 60

работы электромотора в ночное 
время.

Запуск аппарата будет осу-
ществляется с катапульты, полез-
ная нагрузка для модели Solara 
50 составляет 31 кг, а для модели 
Solara 60 - 100 кг.

Высота от 18 до 24 километ-
ров для полета выбрана не случай-
но, а в силу нескольких особеннос-
тей этого слоя атмосферы. На такой 
высоте уже практически нет теней 
от облаков, там нет сильных воз-
душных потоков, а скорость ветра 
обычно не превышает девять кило-
метров в час.

Подобные аппараты могут 
вести фотосъемку местности, а 
также обеспечить услугами связи 
местность в радиусе тридцати ки-
лометров. Мультиспектральная 
съемка поверхности Земли будет 
стоить всего 5 долларов за квадрат-
ный километр: это в семь раз ниже 
расценок на спутниковые данные 
сопоставимого качества.

Источник: http://titanaerospace.com

Микроветрогенератор

Сотрудники Техасского универ-
ситета работают над проектом 
использования крошечных вет-
ряных электрогенераторов. Раз-
мах лопастей одного ветрогене-
ратора составляет всего 1,8 мм, 
т.е. на одном рисовом зернышке 
можно уместить 10 таких ус-
тройств. При модульной ком-
поновке можно будет выстраи-
вать целые «фермы» из микро-
генераторов. Сотни «ветряных 
мельниц» способны будут вы-
рабатывать электроэнергию, до-
статочную для зарядки, скажем, 
мобильного телефона или план-
шета. Для изготовления исполь-
зуется прочный сплав никеля, 
что гарантирует устойчивость к 
деформации при сильных поры-
вах ветра и попадании мелких 
частиц грязи.

Как утверждают разработ-
чики, разместить модульный 
генератор можно на рукаве кур-
тки или пиджака. При обычной 
ходьбе и размахивании руками 
волн ветра будут вполне доста-
точно, для того чтобы привести 
в движение лопасти микромель-
ниц и начать получать энергию 
для зарядки аккумулятора. В бу-
дущем микроветрегенераторы 
могут использоваться на стенах 
домов как дополнительные ис-
точники "зеленой" энергии.

Источник:  http://uta.edu

3-6 марта 2014 года состоится 20-я 
Всероссийская научно-техничес-
кая конференция по НК и ТД. В рам-
ках конференции будут обсуждаться 
современные достижения в области 
техногенной, антитеррористической 
и экологической диагностики и безо-
пасности, а также новые результаты 
по оценке остаточного ресурса, риска 
эксплуатации, обработке многомерной 
информации, приборам нанодиагнос-
тики, метрологии, стандартизации, 
комплексов астероидно-кометной и 
ядерной безопасности, интеллектуа-
лизации и автоматизации контроля, 
создания многоуровневых систем, пе-
редвижных и космических лаборато-
рий и др. 

Организатором конференции яв-
ляется РОНКТД – общероссийская об-
щественная некоммерческая организа-
ция, объединяющая специалистов НК 
из всех отраслей промышленности. Её 
членами являются разработчики, про-
изводители, поставщики оборудования, 
компании, оказывающие услуги по ТД и 
НК, учебные и сертификационные цен-
тры, научные и отраслевые институты и 
объединения. 

РОНКТД имеет свои региональ-
ные отделения в более чем 40 субъек-
тах РФ, является членом европейской 
федерации (EFNDT), азиатско-тихооке-
анской федерации (APCNDT) и мирово-
го комитета (ICNDT) по НК.

Источник: http://conf.ronktd.ru

ХХ Всероссийская Научно-техническая конференция 
по неразрушающему контролю и технической 
диагностике с международным участием
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На дороги Южной Кореи вы-
шли два электробуса, оборудован-
ные системой беспроводной подза-
рядки OLEV (Online Electric Vehicle). 
Основным преимуществом элект-
робусов OLEV по сравнению с обыч-
ными электромобилями является 
возможность беспроводной подза-
рядки и отсутствие необходимости 
в объемной и дорогой батарее.

Автобусы, оснащенные этой 
системой, могут получать элект-
роэнергию на остановках, на пар-
ковках и даже во время движения. 
При этом требуется модернизация 

Электробусы с технологией 
беспроводной подзарядки OLEV

только 5-15 процентов длины по-
лотна на маршруте, а в остальном 
дорога остается прежней.

Перенос энергии осущест-
вляется за счет индукции через ка-
тушки, установленные в дорожное 
полотно. Система требует соблюде-
ния 17-20 сантиметрового зазора 
между асфальтом и днищем маши-
ны. Эффективность переноса энер-
гии оценивается разработчиками в 
85 процентов, а пиковая мощность 
составляет 100 киловатт.

Источник:  http://eurekalert.org

Snooperscope - прибор 
ночного видения для 
мобильных устройств

Snooperscope - это минипри-
бор ночного видения для смартфо-
нов и планшетов, разработанный 
компанией PSY Corporation. Гаджет 
использует ИК-подсветку и спосо-
бен "видеть" предметы на расстоя-
нии до 10 метров. Такая технология 
давно известна и используется в 
простых приборах ночного виде-
ния и биноклях. Однако уникаль-
ность прибора заключается в его 
размерах и направленности на 
рынок мобильных устройств. Га-
бариты устройства (75 мм в дли-
ну и 42 мм в диаметре) позволяют 
установить его на заднюю крышку 
планшета, телефона или ноутбука 
посредством магнитной подложки. 
Изображение на экран передается 
через сеть Wi-Fi. Питание осущест-
вляется за счет внутренних аккуму-
ляторов, способных обеспечить ра-
боту в течение трех-четырех часов. 

Помимо основной функции 
ночного видения устройство спо-
собно увидеть печатный текст, 
скрытый под слоем чернил, плот-
ные объекты в мутной воде или 
даже спрятанные в банке варенья 
монеты. Это связано с тем, что 
длины волн в инфракрасной части 
спектра больше, и преграды в виде 
взвесей для них более прозрачны, 
чем для электромагнитных волн в 
диапазоне видимого света.

На данный момент проект 
собирает на Kickstarter денежные 
средства на внедрение в массовое 
производство. В случае успеха гад-
жет можно будет приобрести в сво-
бодной продаже в мае 2015 года по 
цене от 100$. 

Источник: http://kickstarter.com 

Компания General Electric (GE) пла-
нирует использовать 3D-печать, 
чтобы создать более 85 000 топлив-
ных форсунок для нового рынка ре-
активных двигателей.

Обычно сопла изготавлива-
ются из 20 различных частей при 
помощи аддитивного производс-
тва. При помощи 3D-печати дета-
ли могут быть созданы из одного 

куска металла вместо последова-
тельного наслоения. Это было бы 
намного быстрее и рациональнее. 
Кроме того, 3D-печатная продук-
ция будет легче и прочнее, чем 
продукт, собранный из деталей, и 
она будет без проблем выдержи-
вать температуры внутри двигате-
ля (до 1315 градусов).

Источник: http://it-site.net

General Electric: 3D-печать для деталей 
реактивных двигателей
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Россия будет разрабатывать 
новый легкомоторный самолет. В 
ближайшие два года приоритетом 
будет проведение НИОКР по разра-
ботке новых воздушных судов для 
местных линий. Другое направле-
ние - разработка собственного при-
нципиально нового легкомоторно-
го самолета. В 2013-2015 годах на 
это выделено 1,3 миллиарда руб-
лей.

Создание демонстрационной 
модели летательного аппарата пла-
нируется завершить уже к концу 
2014 года. Кроме того, сейчас в кор-
порации «Ростех» ведется разработ-
ка самолетов из поликомпозитных 
материалов. Они будут предназна-
чены для 9-19 пассажиров. Произ-
водством российская сторона зани-
мается совместно с австрийским 
производителем Diamond Aircrast  
Industries.

Для развития местных пере-
возок будут модернизированы са-
молеты Як-40 и Ан-2 - на них будут 
заменять силовые установки. На 

Новый российский самолет разработают за два года

2014 год намечен выпуск 62 модер-
низированных Ан-2.

В правительстве РФ считают, 
что создание в России крупного 
авиационного комплекса - зада-
ча первостепенной важности. «Это 
действительно не забава, а вопрос 
первостепенной важности по раз-
ным причинам, в том числе по гео-
графическим. Наша страна огром-
на - девять часовых поясов. Задача 
- обеспечить ее граждан прекрас-
ным современным транспортом и 
создать единое транспортное про-
странство по всей территории на-
шей очень большой страны», - заяв-
лял глава правительства Дмитрий 
Медведев.

Для воплощения этих задач 
на базе Центрального аэрогидро-
динамического института (ЦАГИ) 
в Жуковском будет создан крупный 
научно-исследовательский центр. 
Предполагается, что он объединит 
ведущие НИИ авиационной про-
мышленности.

Источник: http://nr2.ru 

В Томске началось 
производство 
разработанного в ТГУ 
микротомографа

Томский электротехнический завод 
и ОАО "НИИ полупроводниковых 
приборов" (НИИПП) начали произ-
водство первых российских мик-
ротомографов, разработанных уче-
ными Томского государственного 
университета (ТГУ). 

Первый отечественный циф-
ровой рентгеновский микротомог-
раф был разработан сотрудниками 
центра "Технологический менедж-
мент" ТГУ при участии томских ин-
новационных компаний "Диагнос-
тика +", ООО "ЭМС" и "Элекард-Мед".

"С помощью нашего томогра-
фа можно получать полное пред-
ставление о внутренней структуре 
любого объекта с разрешением до 
микрона и выше. А сам объект при 
этом разрушать не нужно. Специ-
альная компьютерная програм-
ма позволяет создать трехмерное 
изображение и увидеть все внут-
ренние дефекты объекта исследо-
вания в объеме и цвете", — сообща-
ет руководитель проекта, профес-
сор ТГУ Владимир Сырямкин.

 Цена зарубежного аналога 
составляет не менее 30 миллионов 
долларов, тогда как прибор, произ-
водимый в Томске, стоит около 500 
тысяч долларов. Уже поступили за-
явки на приобретение 16 приборов 
от крупных промышленных пред-
приятий, госкорпораций, институ-
тов РАН и университетов. 

Источник: http://www.rosprom.org 
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РАЗРАБОТКИ
⇢КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Современный мир характеризуется большим количес-
твом разнообразных строительных объектов, разли-
чающихся по строению и используемым материалам, 
рабочим средам, по сроку годности и условиям хране-
ния, эксплуатации и прочим параметрам. Всё это тре-
бует развития разных методик и механизмов контроля, 
которые отличаются назначением, физической сущнос-
тью, чувствительностью, быстродействием. Средством 
при решении данной проблемы являются объективные 
физические методы неразрушающего контроля (НК). 

С помощью неразрушающего контроля обеспечи-
вается качество работы, надежная и безопасная эксплу-
атация огромного количества технических объектов. 
При этом действенное применение НК обеспечивается 
как степенью развития дефектоскопических приборов, 
так и профессионализмом экспертов. Надежность при-
боров обеспечивается высоким качеством их компо-
нентов, также проводятся метрологические аттестации 
и периодические проверки. Квалифицированные эк-
сперты имеют специальное образование, особые зна-
ния, навыки, опыт. Всё это позволяет им технически 
грамотно проводить контроль.

Контроль качества включает в себя проверку по-
казателей на соответствие  установленным требовани-
ями ГОСТ или другим нормативно-техническим доку-
ментам.

Неразрушающий контроль - совокупность мето-
дов измерения и проверки показателей качества изде-

Тема статьи: 
Авторы статьи знакомят читателей с современной системой неразруша-
ющего контроля бетонных конструкций, включающей в себя приборы PS 
1000 X-Scan и PS 200 Ferroscan, позволяющей обнаруживать в бетоне 
объекты из различных материалов на глубине до 300 мм и определять 
диаметр арматурных стержней и толщину защитного слоя.

лия без изменения присущих ему свойств, размеров и 
характеристик. Он позволяет получать дополнительную 
информацию, прямо или косвенно характеризующую 
изменения качества контролируемого объекта во вре-
мени, исключать уже при изготовлении потенциально 
ненадёжные изделия со скрытыми дефектами, отбирать 
наиболее надёжные образцы для работы в особо слож-
ных условиях, определять причины возникновения 
скрытых дефектов, чтобы вовремя устранять их. 

Обследование технического состояния строи-
тельных конструкций является самостоятельным на-
правлением строительной деятельности, охватываю-
щим комплекс вопросов, связанных с обеспечением 
эксплуатационной надежности зданий, с проведени-
ем ремонтно-восстановительных работ, а также с раз-
работкой проектной документации по реконструкции 
зданий и сооружений. Объем проводимых обследова-
ний зданий и сооружений увеличивается с каждым 
годом, что является следствием ряда факторов: физи-
ческого и морального их износа, перевооружения и ре-
конструкции производственных зданий промышлен-
ных предприятий, реконструкции малоэтажной старой 
застройки, изменения форм собственности и резкого 
повышения цен на недвижимость, земельные участки 
и др. Особенно важно проведение обследований при 
реконструкции старых зданий и сооружений, что часто 
связано с изменением действующих нагрузок, измене-
нием конструктивных схем и необходимостью учета 

Р.М. Леус, 
специалист компании Hilti по измерительной технике,
А.В. Мушкин, 
инженер компании Hilti, аспирант кафедры «Технология и ор-
ганизация строительного производства» МГСУ
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современных норм проектирования зданий. В процес-
се эксплуатации зданий вследствие различных причин 
происходят физический износ строительных конструк-
ций, снижение и потери их несущей способности, де-
формации как отдельных элементов, так и здания в це-
лом. Для разработки мероприятий по восстановлению 
эксплуатационных качеств конструкций необходимо 
проведение обследования с целью выявления причин 
преждевременного снижения их несущей способности. 

Методы неразрушающего контроля основаны на 
анализе воздействия оптических, тепловых, акустичес-
ких, радиационных и иных излучений на контроли-
руемый объект, исследовании характера распростра-
нения в нём электромагнитных и упругих колебаний, 
изучении структуры материалов с помощью обычных 
и электронных микроскопов. Очень часто возникает 
задача по выявлению местоположения арматурной ре-
шетки, труб, предварительно напряженных элементов 
в уже готовой конструкции без нанесения ей каких-ли-
бо повреждений. Применение приборов неразрушаю-
щего контроля помогает с легкостью решать проблемы 
несоблюдения подрядчиками предписаний проекта 
и избегать последствий неправильного монтажа. Ре-
зультаты исследований с использованием средств не-
разрушающего контроля могут выступить решающим 
аргументом при судебных разбирательствах между за-
казчиком, генподрядчиком, субподрядчиком и проек-
тировщиком. Также возможности технологий неразру-

шающего контроля позволяют определить безопасные 
места для бурения и избежать попадания на любые 
скрытые объекты (рис. 1).

Методы неразрушающего контроля основывают-
ся на наблюдении, регистрации и анализе результатов 
взаимодействия физических полей (излучений) или ве-
ществ с объектом контроля, причем характер этого вза-
имодействия зависит от химического состава, строения, 
состояния структуры контролируемого объекта и т.п. 

Нельзя забывать, что все методы неразрушаю-
щего контроля являются косвенными и что настройка, 
калибровка оборудования должны осуществляться по 
контрольным образцам, имитирующим измеряемый 
физический параметр. 

Каждый отдельно взятый метод неразрушающе-
го контроля (механические статические испытания, 
механические динамические испытания, измерения 
твердости, исследования структуры материала, опре-
деление содержания элементов) решает определенный 
тип задач технического контроля, и для получения 
максимального результата рекомендуется использо-
вать комплексные системы, состоящие из приборов с 
разными технологиями.

Несколько приборов с разными технологиями ус-
пешно дополняют друг друга и в совокупности дают 
сканирующую систему для решения всех задач по не-
разрушающему контролю. PS 1000 X-Scan (рис. 2) сов-
местно с PS 200 Ferroscan (рис. 3) позволяют обнару-

Рис. 1. Сканирование 
бетонной конструкции с 
целью обнаружения места 
для безопасного бурения
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• других влияющих факторов для конкретных при-
боров.
В зависимости от физических явлений, положен-

ных в основу методов неразрушающего контроля, они 
подразделяются на девять основных видов: акустичес-
кий, магнитный, вихретоковый,  радиоволновый, про-
никающими веществами, радиационный, оптический, 
тепловой и электрический. Все вышеперечисленные 
методы контроля не требуют ни разрушения готовых 
изделий, ни вырезки образцов. Их применение позво-
ляет избежать существенных временных и материаль-
ных затрат  и частично автоматизировать операции 
контроля, повысив при этом надёжность и качество 
изделий. Более конкретно остановимся на первых че-
тырех методах.

Акустические методы 
неразрушающего контроля

Акустические МНК основаны на регистрации и анали-
зе параметров упругих волн, которые возбуждаются и/
или  возникают в объекте контроля. При использова-
нии волн ультразвукового диапазона допустима заме-
на названия группы методов на «ультразвуковые».

Упругие волны, вернее, их параметры тесно свя-
заны с некоторыми свойствами материалов (анизотро-
пией, плотностью, упругостью и др.), а если принять во 
внимание тот факт, что акустические свойства твёрдых 
объектов и воздуха значительно разнятся, становит-

живать все объекты, независимо от их материала, на 
глубине до 300 мм в несколько слоев (радиочастотная 
технология PS 1000 X-Scan) и определять диаметр ар-
матурных стержней и толщину защитного слоя (маг-
нитный метод PS 200 Ferroscan).

Выбор оптимального метода неразрушающего 
контроля следует осуществлять, исходя из его:
• реальных особенностей;
• физических основ;
• степени разработки;
• области применения;
• чувствительности;
• разрешающей способности;
• технических условий отбраковки;
• технических характеристик аппаратуры.

Чувствительность методов неразрушающего контроля 
к выявлению одного и того же по характеру дефекта 
различна. При определении предельно допустимой 
погрешности выбранного метода неразрушающего 
контроля следует обязательно учитывать дополни-
тельные погрешности, возникающие от влияющих 
факторов:
• минимального радиуса кривизны вогнутой и вы-

пуклой поверхностей;
• шероховатости контролируемой поверхности;
• структуры материала;
• геометрических размеров зоны контроля;

Рис. 2. Система PS 1000 X-Scan
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ся понятно, почему с помощью акустических методов 
неразрушающего контроля можно выявить наличие 
малейших дефектов (их ширина может не превышать 
10-6 мм), определить качество шлифовки и толщину по-
верхности.

Сфера использования акустических методов до-
статочно широка, например, ультразвуковые дефектос-
копы. Они могут применяться ко всем проводящим 
акустические волны материалам.

В зависимости от характера взаимодействия с 
контролируемым объектом различают пассивные и ак-
тивные методы контроля. В первом случае регистриру-
ются волны, возникающие в самом объекте (по шумам 
работающего устройства вполне можно судить о его 
исправности, неисправности и даже её характере). К 
активным же относятся методы, основанные на изме-
рении интенсивности пропускаемого или отражаемого 
объектом акустического сигнала.

Вихретоковые методы 
неразрушающего контроля

Вихретоковые методы неразрушающего контроля ос-
нованы на исследовании взаимодействия электромаг-
нитного поля вихретокового преобразователя с наво-
димым в объекте контроля  электромагнитным полем 
вихревых токов, имеющих частоту до 1 млн Гц.

На практике данный метод используют для конт-
роля объектов, которые изготовлены из электропрово-
дящих материалов. С его помощью получают информа-
цию о химическом составе и геометрическом размере 
изделия, о структуре материала, из которого объект из-
готовлен, и обнаруживают дефекты, залегающие на по-
верхности и в подповерхностном слое (на глубине 2-3 
мм). Типичный прибор, используемый этим методом, 
- вихретоковый дефектоскоп.

Принцип контроля заключается в следующем: с 
помощью катушки индуктивности  в объекте контроля  
возбуждаются вихревые токи,  регистрируемые при-
ёмным измерителем, в роли которого выступает та же 
самая или другая катушка. По интенсивности распреде-
ления токов в контролируемом объекте можно судить 
о размерах изделия, свойствах материала, наличии не-
сплошностей.

Магнитные методы 
неразрушающего контроля

Магнитные методы неразрушающего контроля основа-
ны на анализе взаимодействия контролируемого объ-
екта с магнитным полем  и применяются, как правило, 
для обнаружения внутренних и поверхностных дефек-

Рис. 3. Система PS 200 Ferroscan

Рис. 4. Разработка основных элементов PS 1000 X-Scan

тов объектов, изготовленных из ферромагнитных ма-
териалов.

К основным магнитным методам НК относят 
магнитопорошковый, феррозондовый, индукционный 
и магнитографический метод.  Самым распространён-
ным и надёжным среди методов неразрушающего кон-
троля своего вида является магнитопорошковый, осно-
ванный на возникновении неоднородности магнитно-
го поля над местом дефекта.

На магнитной технологии построен сканер для 
обнаружения арматурных стержней PS 200 Ferroscan 
(рис. 3). Прибор предназначен для измерений глуби-
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ны залегания арматурных стержней, диаметра арма-
турных стержней.  При поиске стальной арматуры на 
дисплее высвечивается глубина залегания арматуры, 
а при нахождении измерителя над центром арматуры 
загорается индикаторная лампочка, и раздается звуко-
вой сигнал.

Прибор имеет переносной тип конструкции, вся 
служебная и полученная при работе информация вы-
водится на встроенный дисплей.

Максимальная глубина обнаружения арматуры 
составляет 180 мм, диапазон измерения глубины за-
легания - от 20 до 160 мм. Диапазон определения диа-
метра арматуры: от 6 до 36 мм. Пределы абсолютной 
погрешности измерений глубины залегания армату-

ры: +/- 5 мм. Температура окружающей среды: от - 10 
до + 50 °С.

Радиоволновые методы 
неразрушающего контроля

Радиоволновые методы неразрушающего контроля ос-
нованы на регистрации  и анализе изменения парамет-
ров, которыми обладают взаимодействующие с объек-
том контроля электромагнитные волны радиодиапазо-
на (их длина составляет от 0,01 до 1 м). 

Именно этот метод взяли на вооружение и дора-
ботали инженеры компании Hilti при создании систе-
мы Hilti PS 1000 X-Scan. Команда высокоспециализи-

Рис. 5. Двухмерная проекция полученных данных Рис. 6. 3D изображение отсканированной поверхности

Рис. 7. Отображение арматурных стержней в режиме 
«Быстрое сканирование»

Рис. 8. Результат сканирования в режиме «Развернутое 
сканирование»
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рованных инженеров, в том числе физиков и специа-
листов в высокочастотной электронике, привлекалась 
к разработке данного прибора (рис. 4).

«Это не стандартный продукт, здесь применены 
передовые технологии, – комментирует один из разра-
ботчиков прибора Дитмар Шоенбек (Dietmar Schönbeck). 
– Все компоненты инструмента основаны на разработ-
ках и исследованиях компании Hilti». 

«Нашей мотивацией было разработать что-то со-
вершенно новое, – говорит менеджер проекта по раз-
работке программного обеспечения Патрик Халднер 
(Patrick Haldner). – PS 1000 X-Scan – действительно 
высокотехнологичный инструмент, измеренные дан-
ные собираются с интервалом в доли секунд. Сигналы 
немедленно преобразуются в изображения, и по ним 
чрезвычайно легко обнаружить все объекты, скрытые 
в бетоне. Арматура, водопроводные трубы и кабель-
ные каналы четко видны оператору. Новый алгоритм 
проектирования изображения в 3D делает структур-
ный анализ и оценку гораздо проще, что подтвержде-
но многочисленными клиентами, уже работающими с 
этим прибором в Европе».

«Инновации Hilti служат цели не просто удовлет-
ворить клиента, но сделать решение его задач макси-
мально рациональным. Это начинается с анализа на 
строительной площадке, когда мы пытаемся понять 
потребности клиента, и заканчивается решением, ко-
торое обеспечивает минимальные затраты времени, 
энергии и ресурсов, – говорит Саша Кёрл (Sascha Korl), 
технический менеджер продукта. – Развитие этого про-
екта не заканчивается для команды разработчиков с 
выходом PS 1000 X-Scan. Наши идеи не иссякают, и у 
нас уже есть заготовки для работы над новым проек-
том. Пока мы не будем раскрывать, о чем идет речь, но 
я уверен, что все, что мы делаем, основано на генера-
ции огромного энтузиазма наших клиентов, и поэтому 
все должно получиться».

Hilti PS 1000 X-Scan разработан для полноценно-
го и быстрого сканирования бетонных конструкций с 
возможностью определения залегания скрытых объ-
ектов на большой глубине. Система включает в себя 
сканер с цветным дисплеем, портативный монитор 
для использования прямо на строительном объекте 
и специализированное программное обеспечение для 
полноценного анализа и управления данными. Сканер 
способен обнаруживать не только металлическую ар-
матуру, но и предварительно напряженные объекты, 
металлические и пластиковые трубы, электрические 
кабели, волоконно-оптические и стекловолоконные ка-
бели, крупные пустоты на глубине до 300 мм даже при 
условии залегания скрытых объектов в несколько сло-
ев. Поражает скорость сканирования. Для полноцен-

ного изучения бетонной поверхности 1200х1200 мм 
требуется не более 5 минут. После завершения скани-
рования можно приступать к непосредственному ана-
лизу 2D изображения  во взаимно перпендикулярных 
плоскостях прямо на дисплее сканера (рис. 5). При ис-
пользовании монитора PSA 100 все полученные сканы 
могут быть отображены в 3D модели (рис. 6).

В основе прибора лежит радиолокационная тех-
нология. Три пары антенн работают в едином цикле и 
на передачу сигнала, и на прием ответного от объек-
тов «эха» на основе их диэлектрической проводимости. 
Антенны используют как моностатичные каналы, так и 
бистатичные. Моностатичная антенна видит один объ-
ект даже в густых структурах, а бистатичная антенна 
видит два объекта одновременно. Работает прибор в 
диапазоне частот от 1 до 4,3 ГГц.  В один момент работа-
ет один передатчик и все приёмники, что обеспечивает 
более точное позиционирование скрытых объектов и 
чрезвычайно увеличивает скорость сканирования. До-
полнительные 6 катушек электромагнитной индукции 
позволяют обнаруживать объекты под напряжением. 
Так называемый EM sensor отображает элементы, по 
которым в данный момент протекает ток. PS 1000 X-
Scan может найти объекты с точностью до ± 5 мм. Од-
нако во всех случаях для безопасного бурения следует 
подстраховаться и обеспечить достаточное расстояние 
от объекта. Точность позиционирования объектов на-
прямую зависит от диэлектрической проницаемости 
базовой поверхности. В приборе этот параметр являет-
ся главным определяющим фактором настройки. Если 
известна проницаемость базового материала или/и 
диаметр, и/или глубина залегания объектов, то через 
параметр «бетон» можно получить более точную и ка-
чественную картинку сделанных сканов.

Рис. 9. Результат сканирования в режиме «Развернутое 
сканирование» после обработки в ПО Hilti Profi s PS 1000
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Для получения максимальной точности и произ-
водительности при работе с данным прибором необхо-
димо соблюдать определенные условия:
• Максимальная относительная влажность для рабо-

ты составляет 95 % при 40 °C.
• Максимальная рабочая температура составляет 50 °C. 
• Минимальная рабочая температура составляет - 15 °C. 
• Максимальная температура хранения должна со-

ставлять 63 °С. 
• Минимальная температура хранения: -25 °C. 
• Поверхность должна быть сухой. 
• Минимальное расстояние между двумя соседни-

ми объектами в горизонтальной плоскости должно 
быть не менее 40 мм, а в вертикальной плоскости 
- не менее 50 мм. 

• Минимальная длина сканирования составляет 
320 мм, максимальная - 10 м.

Прибор работает в трех режимах для упрощения и ус-
корения работы под каждую конкретную задачу.
• Быстрое сканирование – определение различных 

объектов в бетоне в режиме реального времени с 
возможностью непосредственной маркировки пря-
мо на изучаемой поверхности. Прибор прокатыва-
ется в одном направлении и показывает все пересе-
каемые поперек объекты (рис. 7).

• Быстрое сканирование в режиме Запись. Возмож-
ность быстрого сканирования участков длиной до 
10 м, отображение объектов в 2D и 3D, возможность 
вывода сечений по отсканированным участкам, со-
хранение результатов в память прибора для составле-
ния отчетов и вывода данных на экран компьютера.

• Развернутое сканирование для больших поверхнос-
тей бетона при использовании специальной раз-
меточной сетки. Прибор прокатывается по опреде-
ленному алгоритму, заданному на экране, с учетом 
расположения разметочной пленки. Определение 
расположения любых объектов, отличающихся от 
базового материала, в несколько слоев на глубине 
до 300 мм в сухом бетоне (рис. 8, 9).
Как видно из изображений, прибор дает колос-

сальные возможности для визуализации полученных 
данных и при этом не требует никакой серьезной руч-
ной обработки первичного сигнала. Все обрабатывает-
ся автоматически и выводится на экран в понятном для 
обычного пользователя виде. Визуализация исключа-
ет влияние человеческого фактора на интерпретацию 
первичного сигнала и вывод данных.  Именно  мощ-
ный математический пакет для визуализации данных 
является основным отличием этого прибора от других, 
представленных в данном сегменте рынка.

Компания Hilti вывела этот прибор на российс-
кий рынок совсем недавно, летом 2013 года, но он уже 
успел произвести положительное впечатление на мно-
гих профессионалов, работающих в сфере неразрушаю-
щего контроля и не только. Так, на прошедшей в Моск-
ве в феврале 2013 года 13-ой Международной выставке 
"NDT Russia - Неразрушающий контроль и техническая 
диагностика в промышленности" прибор вызвал не-
поддельный интерес не только у потенциальных поку-
пателей, но и даже у потенциальных конкурентов.

По достоинству оценили прибор ведущие строи-
тельные ВУЗы страны. 16 Мая 2013 года работа трёх-
мерного сканера PS 1000 X-Scan была продемонстри-
рована в учебной лаборатории Московского Государс-
твенного Строительного Университета, обеспечиваю-
щей постоянное проведение лабораторных работ на 
современном уровне по дисциплинам, читаемым на  
кафедре «Испытания сооружений» (рис. 10). В разные 
периоды времени (с 1963 г. по настоящее время) за-
ведующими этой лаборатории были Б.И. Остроумов, 
К.И. Никулин, Г.Б. Шмаков, Ю.И. Лукашенко, М.Н. Ине-
шин, а с начала 90-х годов и по настоящее время этой 
лабораторией успешно руководит Александр Владими-
рович Ивличев, работающий в лаборатории с 1974 года 
и имеющий колоссальный многолетний опыт обследо-
вания зданий и сооружений. 

В качестве сканируемого участка железобетон-
ной конструкции использовалась стена здания, на ко-
торой был размещён матричный шаблон. Для скани-
рования использовался режим "Развернутого сканиро-
вания" (Image Scan), который позволил быстро отска-
нировать участок стены размером 600х600 мм. После 
сканирования данные со сканера были перенесены в 

Рис. 10. Презентация прибора на кафедре  «Обследование 
сооружений» Московского Государственного 
Строительного Университета
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портативный монитор PSA 100, на котором после мате-
матической обработки информации от сканера появи-
лось трёхмерное изображение железобетонной стены. 
Сотрудники лаборатории во главе с Ивличевым А.В. 
внимательно изучили работу прибора и были немало 
удивлены качеством трехмерного изображения участ-
ка железобетонной стены с возможностью последую-
щей обработки как непосредственно на строительной 
площадке, так и при помощи специальной программы 
на компьютере.

Участники презентации пришли к выводу, что 
данный прибор будет очень полезен при обследовании 
зданий и сооружений и будет логичным дополнением 
к ферроскану PS 200, который они уже несколько лет 
успешно применяют в своей деятельности.

Одним из первых в России увидел прибор PS 1000 
X-SCAN в действии начальник отдела обследования 
зданий и сооружений ПНИПКУ «Венчур» (Санкт-Петер-
бург), к.т.н. Улыбин Алексей Владимирович. Отдел «Об-
следование зданий и сооружений» как самостоятельное 
структурное подразделение ПНИПКУ «Венчур» был 
организован в 2004 г. За время своего существования 

отделом выполнены работы более чем на 300 объек-
тах различного уровня сложности и ответственности. 
Сотрудники отдела имеют обширные знания о методах 
обследований зданий и сооружений, а также большой 
опыт работы с приборами, позволяющими производить 
обследования железобетонных конструкций неразруша-
ющим методом, что позволило детально и всесторонне 
изучить PS 1000 X-SCAN и по достоинству оценить его 
преимущества. По заключению Улыбина А.В., данный 
прибор представляет собой лучшее решение для опре-
деления армирования в железобетонных конструкциях.

Весной 2013 года сканер также был продемонс-
трирован на кафедре  «Городское строительство и хо-
зяйство» Ростовского Государственного Строительного 
Университета. 

Инженеры компании Hilti  посетили сектор 
«Обследования и испытания конструкций», где про-
вели несколько сканирований бетонных конструк-
ций совместно с заведующим лабораторией Хорен-
ковым Сергеем Васильевичем, инженером лаборато-
рии Героевым Алексеем Егоровичем и к.т.н., доцен-
том кафедры «Городское строительство и хозяйство» 
Виноградовой Еленой Владимировной. Сотрудники 
этой кафедры давно и успешно работают с еще одним 
сканером компании Hilti, моделью PS 200. От ново-
го прибора впечатления остались положительные, 
главными достоинствами назвали скорость и удобс-
тво сканирования, «легкую читаемость» результатов 
обследования конструкции. 

В июле 2013 года прибор был внесен в Росреестр 
как средство измерения, о чем свидетельствует нали-
чие сертификата РосТеста, и после этого первым об-
ладателем данного прибора в России стала компания 
ООО «Центр Диагностики Строительных Конструк-
ций» во главе с генеральным директором Царевым 
Михаилом Владимировичем. Компания занимается 
проектно-изыскательской работой, а также обследо-
ванием железобетонных конструкций, зданий и со-
оружений. Все это связано с уникальной простотой 
в использовании PS 1000 X-Scan, его возможностями 
визуализации полученных данных, скоростью работы 
и техническими характеристиками, которые в сово-
купности с сервисом компании Hilti не имеют на дан-
ный момент аналогов на российском рынке (рис. 11). 
Многочисленная команда квалифицированных инже-
неров компании обеспечивает полную техническую 
поддержку и обучение во всех 83 субъектах Россий-
ской Федерации. Прибор имеет все необходимые сер-
тификаты, а также уникальные гарантийные условия 
по программе "Сервис на всю жизнь" (2 года никаких 
затрат, Пожизненное ограничение стоимости ремон-
та, Пожизненная гарантия).

Рис. 11. Полный комплект системы
 X-scan PS 1000 + PS 200
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РАЗРАБОТКИ
⇢МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА МАГНИТОГРАММ 
СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МОЗГОПОДОБНЫХ СТРУКТУР

1. Диалектика развития метода 

С выходом в свет ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразруша-
ющий контроль механических свойств и металлопро-
дукции магнитным методом» можно считать завер-
шённым первый этап развития магнитной структу-
роскопии — приёмочный контроль металлургической 
продукции. Напряжения, возникающие в металле в 
процессе металлургического производства, являются 
помехами для оценки механических свойств и мик-
роструктуры металла. Нормативная документация за-
водов, применяющих ГОСТ 30315,  требует проводить 
неразрушающие испытания  на тех  производственных 
участках, где напряжения, возникающие в металле в 
процессе производства, не могут повлиять на резуль-
таты магнитного контроля.

При неразрушающем контроле металлоконструк-
ций и оборудования  в процессе эксплуатации  напря-
жения необходимо  учитывать.  Разработкой оценки 
эксплуатационных напряжений занимается  новое 
направление  магнитной структуроскопии, которое 
формализовано  в Изменении № 1 к ГОСТ 30415-96, 
принятом в 2004 году. Суть Изменения в том, что до-
пускается применять требования ГОСТ 30415 не только 
для оценки механических свойств и микроструктуры, 
но и для оценки ресурсных характеристик.  Изменение 
это перевело работы по магнитному контролю напря-

Тема статьи: 
Магнитная структуроскопия механических свойств, микроструктуры и 
остаточного ресурса металлических изделий подошла к необходимости 
создания многоканальных диагностических систем.  На примере про-
катных валков показана возможность использования в таких системах 
искусственного интеллекта  для автоматического анализа результатов 
контроля и принятия решений.

Л.А. Крутикова, 
ООО «ИнтроТест»,
Н.Е. Русакова, 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

жений из сегмента НИР в сегмент практического при-
менения.

Ещё в процессе разработки ГОСТ 30415 предпо-
лагалось, что на этом  организационно-методическом 
стандарте будут базироваться нормативные докумен-
ты по различным направлениям техники. Распад го-
сударственной системы стандартизации затормозил 
развитие такого необходимого  семейства документов, 
однако те из них, разработка которых попала в сферу 
интересов Гостехнадзора,  повсеместно применяются.  

Поскольку металлурги первыми начали  приме-
нять магнитную структуроскопию для сдаточного кон-
троля проката и набрали в этом направлении убеди-
тельный опыт, именно металлурги заинтересовались 
применением  Изменения № 1 к оценке состояния  ме-
таллургического оборудования,  прежде всего, к оценке 
состояния прокатных валков.

Затраты на прокатные валки сопоставимы с рас-
ходами прокатных цехов на электроэнергию, но если 
энергосбережение — острая тема, пользующаяся пос-
тоянным вниманием, то входной и эксплуатационный 
контроль валков архаичен и малоэффективен,  боль-
шинство предприятий анализирует статистику по на-
работке валков и причинам их выхода из строя.  Меж-
ду тем, инструментальный контроль состояния валков  
позволяет получить  совершенно недоступные прежде  
результаты. Использование результатов магнитной 
структуроскопии  валков листовых станов защищено 
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Рис. 1.  История жизни валка, три периода эксплуатации: а) магнитограмма и гистограмма распределения 
магнитных свойств по рабочему слою нового валка;
б) валок в середине периода эксплуатации;  в) валок в конце срока службы

а)

б)

в)
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Рис. 2. Магнитограмма шеек и бочки  валка, изготовленного с нарушением технологии

Рис. 3. Магнитограмма и гистограмма Нс  валка с неправильно подобранной профилировкой, 
центр валка угрожающе перегружен

Рис. 4. Левый и правый валки  – с овальностью, работают в противофазе. Здесь  накопленные напряжения пока ещё 
невелики,  поэтому нужно тщательно следить за состоянием вальцешлифовального станка и качеством шлифовки

Синие пятна на бочке и шейке характеризуют участки, на которых началось растрескивание металла от воздействия аномальных 
напряжений и участки с трещинами были удалены локальной шлифовкой. Тёмные красные пятна — участки, где вот-вот начнётся 
растрескивание, но эксплуатация об этом ещё не знает.
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Патентом RU 2302306 C1 «Способ универсальной про-
филировки валков листовых станов».

Рассмотрим псевдо-цветовые магнитограммы 
прокатных валков,  полученные с использованием 
переносного структуроскопа-коэрцитиметра КРМ-Ц-
К2М, укомплектованного карманным персональным 
компьютером для обработки результатов измерений в 
режиме онлайн.  Основа обработки — цифровая матри-
ца результатов измерений коэрцитивной силы Нс, по-
лученная  при измерениях Нс с заданным продольным 
и поперечным интервалом.  Обработка результатов в 
процессе измерений позволяет оперативно обнару-
живать и исследовать с меньшим интервалом между 
измерениями участки валка, представляющие особый 
интерес.  Шкала магнитограммы развёртки бочки вал-
ка  представляет собой равномерный переход от сине-
го цвета, соответствующего наименьшей коэрцитив-
ной силе, к красному, соответствующему наибольшим 
значениям коэрцитивной силы, через промежуточные 
цвета.  Типичные  примеры магнитограмм представле-
ны на рис. 1 — рис. 4. 

Перечень дефектов валков очень велик.  В  на-
шей базе данных есть магнитограммы валков с самы-
ми неожиданными дефектами, такими как опасная не-
равномерность структуры рабочего слоя нового валка, 
наличие в восстановленном валке избыточных напря-
жений от предыдущей эксплуатации, разрушительное   
влияние на стойкость валка   скосов по краям бочки, 
результаты неквалифицированного применения про-
тивоизгиба валков,  очаги  усталостных разрушений 
типа «отслоение», результаты термической обработки 
валков.  Своевременный контроль этих дефектов труд-
но переоценить. Однако есть обстоятельство, препятс-
твующее широкому распространению этой эффектив-
ной   диагностики – все имеющиеся на сегодняшний 
день результаты магнитной структуроскопии валков 
получены переносным структуроскопом КРМ-Ц-К2М 
с карманным компьютером. Для обслуживания парка 
валков современных многоклетевых станов требуется 
создание многоканальных систем магнитного контро-
ля валков, встроенных в вальцешлифовальные станки.   
Идеальные устройства - специальные   диагностичес-
кие стенды.

Первая попытка создать такое устройство была 
предпринята ИТЦ «Аусферр», обслуживающим  Магни-
тогорский металлургический комбинат.  Разработчики 
назвали систему «Роботизированный комплекс прокат-
ных валков» [1]. Как большинство первых экземпляров, 
комплекс пока не готов к практическому использова-
нию.  Основные недостатки – архаичные преобразо-
ватели,  пренебрежение современными тенденциями 
организации труда в промышленности и недоразви-

тая  интеллектуальная часть комплекса, выполняющая 
анализ результатов измерений. Для реализации таких 
систем требуется сканирующий коэрцитиметр разра-
ботки Захарова В. А. При использовании сканирующего 
коэрцитиметра механическая часть робота значитель-
но удешевляется, а результаты магнитного контроля 
становятся более информативными [2]. 

Мы начали подготовку интеллектуальной части 
комплекса в 2008 году, в первой публикации по теме 
[3] представлен метод оценки аномальности магни-
тограмм. Целью представленного здесь этапа работы 
является создание мозгоподобной структуры, позволя-
ющей заменить эксперта при анализе магнитограмм 
прокатных валков. В основе  мозгоподобной структуры 
лежит разработка метода автоматизированной оцен-
ки степени износа металлургического оборудования 
с использованием аппарата алгебры двуместных пре-
дикатов, который дает объективную оценку состояния 
прокатных валков и позволяет прогнозировать их оста-
точный ресурс. 

2. Введение

Идея создания мозгоподобных структур принадлежит 
основателю наиболее влиятельной в Украине киберне-
тической школы, академику Глушкову В. М.  Наличие 
способа искусственного воспроизведения мозгоподоб-
ных структур открывает возможность перехода к но-
вому способу программирования ЭВМ, отступающему 
от принципов Дж. фон Неймана [4]. Используемый в 
настоящее время способ программирования основан 
на последовательном выполнении огромного числа 
мельчайших операций. Однако когда в наличии име-
ется электронная аппаратура, насчитывающая многие 
десятки миллионов параллельно работающих логичес-
ких элементов, переход к мозгоподобным структурам 
и реализующим их реляционным сетям позволяет пе-
рейти от мелкошаговой последовательной обработки 
информации к крупноблочной параллельной. Именно 
такой способ программирования практикуется людьми 
при их общении друг с другом. Каждую мозгоподобную 
структуру можно представить в виде соответствующей 
ей реляционной сети. В результате получаются легко 
узнаваемые и различимые на глаз конструкции. Не-
которые из них можно с уверенностью отождествить 
с вполне определенными известными нейронными 
структурами мозга человека. Программирование па-
раллельного вида снабжает машину отношениями, то 
есть мыслями, а не длинными последовательностями 
команд, которые она выполняет бездумно, не осмыс-
ливая их. Параллельное программирование, основан-
ное на использовании мозгоподобных структур и ре-
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ализующих их реляционных сетей, снабжает машину 
элементами интеллекта. 

Возникает задача определения понятия «мозго-
подобная структура» в точных математических терми-
нах. Его можно подвести под более общее классическое 
понятие математической структуры — родового назва-
ния, объединяющего понятия, общей чертой которых 
является применимость их к множествам с неопреде-
ленной природой элементов. Чтобы определить струк-
туру, задают отношения, в которых находятся элемен-
ты множеств (типовая характеристика структуры), а 
затем постулируют, что данные отношения удовлетво-
ряют условиям — аксиомам структуры. В применении 
к человеку и вычислительной технике понятие мозго-
подобной структуры необходимо сузить, отождествив 
его с понятием конечной математической структуры. 
Конечная математическая структура — родовое назва-
ние, объединяющее понятия, общей чертой которых 
является применимость к конечным множествам с 
неопределенной природой элементов. Для определе-
ния конечной структуру задают конечные отношения, 
в которых находятся элементы конечных множеств 
(типовая характеристика конечной структуры), а затем 
постулируют, что данные конечные отношения удов-
летворяют условиям — аксиомам конечной структуры. 
Мозгоподобные структуры, как и математические, мо-
гут быть конечными, счетными, континуальными и 
тому подобное в зависимости от мощности множеств, 
к которым они применяются.

3. Аппарат алгебры предикатов

Из описанного выше определения понятия «математи-
ческая структура» следует, что оно основано на поня-
тии отношения и на понятии системы условий-аксиом. 
Отношение характеризует внутреннее строение струк-
туры, в то время как система условий-аксиом характе-
ризует свойства этой структуры, которые записывают-
ся формулами на известном языке кванторов, приме-
няемых к операциям над переменными предикатами. 
Конкретные же отношения выражаются в виде мно-
жеств наборов предметов, графов, графиков или таблиц 
без использования формул. Язык же алгебры конечных 
предикатов дает возможность описывать отношения в 
формульном виде [5].

Остановимся более подробно на структуре отно-
шений и их формальном описании на языке алгебры 
предикатов. Воспользуемся «методом перевода» для 
отыскания способа формульной записи отношений. 
Каждый наблюдаемый факт можно исчерпывающе 
охарактеризовать отношением, образованным из од-
ного набора P = {(a1, a2, ..., am)}. Это отношение оп-

ределяет, в каких состояниях a1, a2, ..., am  находятся 
интересующие нас места x1, x2, ..., xm  . Любой факт P 
выражается высказыванием P(x1, x2, …, xm) = “x1 = a1 
и x2 = a2 и … и xm = am”, которое можно записать в 
следующем сокращенном виде:

 .  (1.1)
Любое знание о любом факте выражается отно-

шением произвольного вида  
   . В свою 

очередь знание представляет собой перечень всех воз-
можных вариантов  факта P , а именно:
P1 = {(a11, a21, ..., am1 )},
P2 = {(a12, a22, ..., am2)},
.....................................
Pk = {(a1k, a2k, ..., amk)}.

Если факт P входит в перечень всех его возможных ва-
риантов 

 
, то высказывание называется ис-

тинным, в противном случае — ложным. 
Любое знание Q о факте можно выразить выска-

зыванием:
Q(x1, x2, ..., xm ) = "(x1 = a11 и x2 = a21 и ..., и xm = am1 )
или (x1 = a12 и x2 = a22 и ... и xm = am2 ) или ...
... или (x1 = a1k и x2 = a2k и ... и xm = amk )".

В сокращенном виде это высказывание записывается 
следующим уравнением: 

 
(1.2)

Если перебирать всевозможные наборы (векторы) фор-
мулы (1.1), то некоторые из них будут принадлежать 
отношению, остальные — не будут. Образуя функ-
цию  P(x1, x2, ..., xm)= с двоичным значением , по-
лагаем, что если набор 

  
принадлежит 

отношению, то функция  , а если 
не принадлежит, то  

.
Следова-

тельно, предикатом, заданным на декартовом произ-
ведении  , называется любая фун-
кция 

 
P(x1, x2, ..., xm)=, позволяющая отобразить де-

картово произведение  
 
множеств 

 
р р д

  во множество . При этом  
 — множество всех булевых элементов. 

Предикат P(x1, x2, ..., xm)=, в отличие от соот-
ветствующего ему отношения P , есть функция, поэто-
му имеется возможность выразить его формулой ал-
гебры предикатов [4]. На языке этой алгебры можно 
формулами  представить любые конкретные предика-
ты, соответствующие заданным отношениям, и выпол-
нить их преобразования, получая из уже имеющихся 
предикатов новые. В случае необходимости эти преди-
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каты можно преобразовать обратно в соответствующие 
им отношения. 

4. Практическое применение 
мозгоподобных структур

Приступаем к формальному описанию метода 
определения аномальности оборудования. Для это-
го вводим необходимые предметные переменные  

 — количество строк магнитограммы,   
— количество столбцов магнитограм-

мы, u  — значения коэрцитивной силы.
Алгоритм метода определения аномальности 

металлургического оборудования с использованием 
алгебры двуместных предикатов состоит из следую-
щих основных шагов:

Шаг 1.  Определяем необходимые для вычисле-
ний исходные данные: таблицу значений коэрцитив-
ной силы u , диапазоны значений количества строк и 
столбцов   ,  

.
Шаг 2.  Находим отношение, связывающее пере-

менные 
 
,
  

 со значениями измерений коэрци-
тивной силы  .

Шаг 3.  Производим бинаризацию полученно-
го отношения и находим отношения  

 
и 

2 2( ,  )P x u  .
Шаг 4. Строим предикат модели 

1 1 2 2( ,  ) ( ,  )MP P x u P x u   , образуя при этом конъюнк-
цию предикатов.

Шаг 5.  Производим вычисления максимальных 
логических операторов  max 1( )Q x  и max 2( )Q x   для мо-
дели 1 2( ,  ,  )MP x x u  , предварительно задав множество 

( )P u  по следующим формулам:
 

2 1 1 max 1{1,  ...,  }( ( ) ( ,  )) ( )x m P u P x u Q x    ,   
 (1.3)

1 2 2 max 2{1,  ...,  }( ( ) ( ,  )) ( )x n P u P x u Q x    .

Это множество находится при условии, что от-
клонение значений коэрцитивной силы не должно 
превышать 0,5 А / см. 

Шаг 6. Выполняем конъюнкцию предикатов по-
лученных на шаге 5, а именно max 1 max 2( ) ( )Q Q x Q x 

Шаг 7. Находим отрицание предиката 

max 1 max 2( ) ( )Q Q x Q x   , то есть аномальную область 
магнитограммы. На конкретном примере рассмотрим 
процесс определения аномалии оборудования с ис-
пользованием описанного выше метода. Положим, что 
магнитограмма значений измерения коэрцитивной 
силы u задана табл. 1.

Таблица 1 — Значения коэрцитивной силы u для 
магнитограммы 6x7

x1

x2

1 2 3 4 5 6 7 u

1 12.4 12.5 12.6 12.5 12.6 12.4 12.3

2 11.4 11.7 11.7 11.5 11.5 11.5 11.9

3 11.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3

4 11.4 11.8 11.1 11.2 11.1 11.8 11.5

5 11.5 11.2 11.5 11.3 11.4 11.7 11.8

6 12.7 12.6 12.5 12.6 12.7 12.5 12.4

В результате использования представленных  
выше  пошаговых преобразований  удается получить 
отношения, которые связывают исследуемые предмет-
ные переменные

  1 {1,  ...,  6}x   
и 2 {1,  ...,  7}x    не-

посредственно со значениями измерений коэрцитив-
ной силы   следующим образом:

Производим бинаризацию записанных отноше-
ний и находим  соответственно предикаты  1 1( ,  )P x u  
и 2 2( ,  )P x u  :

1 12.4 12.5 12.6 12.5 12.6 12.4 12.3
1 1 1( ,  ) ( )P x u x u u u u u u u       

2 11.4 11.7 11.7 11.5 11.5 11.5 11.9 3 11.2 11.4 11.4 11.4
1 1( ) (x u u u u u u u x u u u u           

  
11.4 11.4 11.3 4 11.4 11.8 11.1 11.2 11.1 11.8 11.5

1) ( )u u u x u u u u u u u          
5 11.5 11.2 11.5 11.3 11.4 11.7 11.8 5 11.5 11.2 11.5 11.3
1 1( ) (x u u u u u u u x u u u u           

11.4 11.7 11.8 6 12.7 12.6 12.5 12.6 12.7 12.5 12.4
1) ( )u u u x u u u u u u u          

1 12.4 12.5 12.6 12.3 2 11.4 11.7 11.5 11.9 3 11.2 11.4 11.3
1 1 1( ) ( ) ( )x u u u u x u u u u x u u u           
4 11.4 11.2 11.1 11.8 11.5 5 11.5 11.3 11.4 11.7 11.8
1 1( ) ( )x u u u u u x u u u u u          
6 12.7 12.6 12.5 12.4
1 ( ),x u u u u   

1 12.4 11.4 11.2 11.5 12.7 2 12.5 11.7 11.4 11.8
2 2 2 2( ,  ) ( ) (P x u x u u u u u x u u u u         

11,2 12,6 )u u   3 12.6 11.7 11.4 11.1 11.5 12.5 4 12.5 11.5
2 2( ) (x u u u u u u x u u       

11.4 11.2 11.3 12.6 )u u u u     5 12.6 11.5 11.4 11.1 12.7 6 12.4 11.5
2 2( ) (x u u u u u x u u      

11.4 11.8 11.7 12.5 )u u u u     7 12.3 11.9 11.3 11.5 11.8 12.4
2 ( ).x u u u u u u    

1 1 12.4
1 2  ,x x u 1 2 12.5

1 2  ,x x u 1 3 12.6
1 2  ,x x u 1 4 12.5

1 2   ,x x u
1 5 12.6
1 2   ,x x u 1 6 12.4

1 2 ,x x u 1 7 12.3
1 2   ,x x u 2 1 11.4

1 2  ,x x u
2 2 11.7
1 2  ,x x u 2 3 11.7

1 2  ,x x u 2 4 11.5
1 2  ,x x u 2 5 11.5

1 2  ,x x u
2 6 11.5
1 2  ,x x u 2 7 11.9

1 2  ,x x u 3 1 11.2
1 2  ,x x u 3 2 11.4

1 2  ,x x u
3 3 11.4
1 2  ,x x u 3 4 11.4

1 2  ,x x u 3 5 11.4
1 2  ,x x u 3 6 11.4

1 2  ,x x u
3 7 11.3
1 2  ,x x u 4 1 11.4

1 2  ;x x u 4 2 11.8
1 2  ,x x u 4 3 11.1

1 2  ,x x u
4 4 11.2
1 2  ,x x u 4 5 11.1

1 2  ,x x u 4 6 11.8
1 2  ,x x u 4 7 11.5

1 2  ,x x u
5 1 11.5
1 2  ,x x u 5 2 11.2

1 2  ,x x u 5 3 11.5
1 2  ,x x u 5 4 11.3

1 2  ,x x u
5 5 11.4
1 2  ,x x u 5 6 11.7

1 2  ,x x u 5 7 11.8
1 2  ,x x u 6 1 12.7

1 2  ,x x u
6 2 12.6
1 2  ,x x u 6 3 12.5

1 2  ,x x u 6 4 12.6
1 2  ,x x u 6 5 12.7

1 2  ,x x u
6 7 12.4
1 2  .x x u6 6 12.5

1 2  ,x x u
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Образуя конъюнкцию этих предикатов, получаем 
предикат модели 1 2 1 1 2 2( ,  ,  ) ( ,  ) ( ,  )MP x x u P x u P x u   . 

В рассматриваемом примере множество ( )P u   
принимает значение: ( ) {11.1,  11.2,P u  11.3,  11.4,  11.5,  11.6} . 
Вычисляем значения максимальных логических опе-
раторов max 1( )Q x  , max 2( )Q x  для модели 1 2( ,  ,  )MP x x u   соглас-
но формулам (1.3), имеем:

2 3 4 5
max 1 1 1 1 1( ) ,Q x x x x x    1 2 3 4 5 6 7

max 2 2 2 2 2 2 2 2( )Q x x x x x x x x      

Следующий этап состоит в нахождении конъюнк-
ции предикатов max 1( )Q x  и max 2( )Q x  , то есть:

2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
max 1 max 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )Q Q x Q x x x x x x x x x x x x            

Аномальная область соответствует отрицанию 
предиката, а именно: 

1 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ).Q x x x x x x x x x x x x x x x x             

Наглядно выделяем эту область в таблице и на 
изображении магнитограммы (рис. 5).

x1

x2

1 2 3 4 5 6 7 u
1 12.4 12.5 12.6 12.5 12.6 12.4 12.3

2 11.4 11.7 11.7 11.5 11.5 11.5 11.9

3 11.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3

4 11.4 11.8 11.1 11.2 11.1 11.8 11.5

5 11.5 11.2 11.5 11.3 11.4 11.7 11.8

6 12.7 12.6 12.5 12.6 12.7 12.5 12.4

Рис. 5. Изображение аномалии оборудования:
а) таблица магнитограммы с выделенной аномальной зоной; 

б) псевдо-цветовое изображение аномальной магнитограммы

Описанный выше метод нахождения аномалий 
магнитограмм в ряде случаев дает возможность опре-
делить повреждения отдельных фрагментов оборудо-
вания и выявить причину их появления. Для этого не-
обходимо провести деление магнитограммы на части 
в зависимости от типа аномалии и реализовать разра-
ботанный метод для каждой из частей.

В ряде случаев магнитного мониторинга, в от-
личие от рассмотренного примера, обрабатывается 
большой объем измерений, при этом экспертного оце-
нивания оказывается недостаточно для скорости обра-
ботки данных и правильного объективного определе-
ния аномалии. Также важным фактором при принятии 
решении об аномалии является высокая квалификация 
эксперта, что не всегда возможно. 

Представленное здесь  решение актуальной за-
дачи автоматического принятия решения о неисправ-
ности оборудования  средствами алгебры конечных 
предикатов дает возможность заменить субъективное 
мнение эксперта объективными данными автомати-
ческого программного анализа. Такой подход выделяет 
из общего потока валков только те, которые нуждаются 
в принятии решения руководителем среднего звена, и 
не нарушает работы вальцешлифовальной мастерской 
и участка сборки валков. 

Организационно  при таком подходе несколько 
расширяется зона обслуживания специалистов АСУ 
ТП,   ОТК и линейного персонала отделения подготов-
ки валков  с соответствующим увеличением заработ-
ной платы за квалификацию.  Увеличение это много-
кратно компенсируется упреждением отказов валков в 
процессе прокатки.
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РАЗРАБОТКИ
⇢УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
АВАРИЙ НА ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ: 
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ НА 
ТРУБОПРОВОДАХ С РАДИУСОМ ИЗГИБА 1D

Обзор реальной картины, 
сложившейся в нефтяной отрасли в 
сфере трубопроводного транспорта 

По протяженности трубопроводов для транспортиров-
ки нефти и газа Россия занимает второе место в мире 
после США. В то же время российские трубопроводы 
являются самыми изношенными в мире, и с каждым 
годом аварийность на них только растет. Происходя-
щие аварии и утечки из нефтепроводов наносят стране 
как экономический и имиджевый, так и экологичес-
кий ущерб. И если экономический ущерб восполнить 
можно за довольно короткое время, то восстановление 
имиджа и благоприятной экологической обстановки в 
местах аварий и прорывов трубопроводов порой затя-
гивается на многие годы. 

Для обзора масштабности данной тематики по-
казательны следующие цифры: согласно данным Рос-
технадзора, общая протяженность магистральных не-
фте- и продуктопроводов в России составляет более 
73 000 км (данные Годового отчета о деятельности Фе-
деральной службы за 2008 год). Помимо магистраль-
ных трубопроводов, в технологической цепи транс-
портировки нефти используются также промысловые 
трубопроводы, общая протяженность которых намного 
выше. К примеру, только на месторождениях Западной 
Сибири эксплуатируется свыше 100 000 км промысло-
вых трубопроводов, и хотелось бы отметить, что имен-

Тема статьи: 
В статье рассказывается об опыте проведения внутритрубной диагнос-
тики трубопроводов, оборудованных отводами с радиусом изгиба 1D х 
90º, с помощью уникального ультразвукового снаряда-дефектоскопа, 
разработанного немецкой компанией NDT Systems & Services.

но эта категория является наиболее проблемной, так 
как, в отличие от магистральных трубопроводов, им 
уделяется меньше внимания как по причине меньшей 
ответственности с точки зрения типа перекачиваемого 
продукта, так и зачастую по причине отсутствия техни-
ческой возможности применения технологий и мето-
дов, способных отразить реальную картину техничес-
кого состоянии обследуемого трубопровода.

Основными причинами большого количества 
аварий и, как следствие, разливов нефти и нефтепро-
дуктов можно назвать следующие:
1. изношенность основных фондов;
2. проведение диагностики трубопроводов с примене-
нием методов неразрушающего контроля в объеме, не 
достаточном для определения реального технического 
состояния;
3. недостаточность, а порой и полное отсутствие техни-
ческих средств, предназначенных для своевременного 
определения реального технического состояния тру-
бопроводов.

Обнадеживает одно: в связи с постоянным ужес-
точением требований российского законодательства 
в области охраны окружающей среды и повышения 
ответственности для предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, все острей вста-
ет вопрос о недопущении аварий на трубопроводном 
транспорте. Многие компании начинают осознавать 
ответственность перед потребителями и природой, ко-

С.В. Саража,
директор по развитию, инженер-эксперт ЗАО «НЦТО», г. Нижневартовск,
А.В. Попов,
руководитель группы надежности  ЗАО «НЦТО», г. Нижневартовск
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торые могут пострадать в результате аварий, так как 
обычно ликвидировать последствия прорывов трубоп-
роводов значительно сложнее, чем предотвратить их. 
Очевидно, однако, что даже при всем желании и любви 
к природе невозможно за короткое время заменить и 
малую часть существующих в России трубопроводных 
сетей, учитывая их протяженность. Несмотря на это, 
ужесточение мер за техногенные аварии, которое про-
является в виде возросших штрафов, приводит к тому, 
что собственники трубопроводов в последние годы 
начинают постепенно производить замену аварийных 
трубопроводов  в большем объеме, по сравнению с пре-
дыдущими, и внедряют идею «адресного ремонта» на 
основе данных, полученных в результате инспекции 
трубопроводных сетей. 

Обзор современных инспекционных 
методов и средств технической 
диагностики трубопроводного 
транспорта

На сегодняшний день существует широкий спектр тех-
нических средств и методов, систем мониторинга для 
определения технического состояния трубопроводов. 
Все технологии можно разделить как по стоимости, 
так и по информативности, то есть тому, какой объем 
полезной информации вы получаете об обследуемом 
объекте по результатам применения технологии, и на-

сколько она отражает реальное техническое состояние 
обследуемого трубопровода.

Не секрет, что на сегодняшний день в данной 
области разумный баланс между ценой и качеством 
позволяет соблюсти диагностика (или инспекция) тру-
бопроводов с применением интеллектуальных внутри-
трубных снарядов-дефектоскопов. Этот метод контроля 
и станет главной темой для изучения в данной статье. 

История создания внутритрубных снарядов бе-
рет свое начало в США. Впервые идея использования 
интеллектуальных снарядов для проверки трубопро-
водов зародилась в 1963 году в компании Shell после 
проведения ей соответствующих исследований. Имен-
но Shell запатентовала идею применения интеллекту-
альных приборов на основе вихретоковой технологии, 
которые перемещаются в полости трубопровода. 

Немногим позже американская фирма Tuboscope 
перекупила патент и изменила принципы рабо-
ты дефектоскопов. Внутритрубные снаряды фир-
мы Tuboscope были основаны на MFL технологии 
(magnetic fl ux leakage, MFL – рассеяние магнитного по-
тока), и уже в 1964 году компания приступила к первой 
коммерческой эксплуатации своих приборов.

Эволюция развития внутритрубных снарядов 
продолжалась достаточно длительное время. Так, на-
пример, в 1986 году был представлен первый ультра-
звуковой снаряд-дефектоскоп для обследования тру-
бопроводов, перекачивающих жидкость, на предмет 

Рис. 1. Камера запуска 
средств очистки и 
диагностики
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тва технических средств, позволяющих выполнить 
холодную врезку в трубопровод и установить камеры 
запуска (рис. 1) и приема снаряда (рис. 2, 3). Кроме 
того, можно произвести остановку трубопровода и 
оборудовать его камерами, тем более что начало и 
конец трубопровода обычно находятся в местности 
с более или менее развитой инфраструктурой, и к 
ним есть непосредственный доступ.  Что же касает-
ся второй причины, то бороться с ней до недавнего 
времени было нечем ввиду отсутствия технических 
средств. В чем же заключаются те самые «проблемы 
в геометрии» существующих трубопроводов? Сложи-
лось так, что в России, как и по всему миру, трубоп-
роводы строились с применением крутоизогнутых 
отводов с радиусом изгиба, равным одному диамет-
ру трубопровода (отводы с радиусом изгиба 1D), и 
до недавнего времени геометрические и габаритные 
параметры снарядов-дефектоскопов не позволяли 
им преодолевать настолько изогнутые фасонные 
детали, дополняемые зачастую еще и девяностогра-
дусными углами. Естественно, при наличии финан-
совых средств и желания можно быстро решить и 
эту проблему - просто заменить отводы с радиусом 
изгиба 1D на, скажем, 1.5D. Но это не просто доро-
го, а очень дорого, так как, например, большая часть 
трубопроводов в Западной Сибири  проложена под 
землей, в болотистой местности, непосредственный 
доступ ко всему трубопроводу отсутствует, также как 
и сведения о реальном количестве этих самых фа-
сонных деталей. Часто остановка трубопровода для 
проведения адаптации под пропуск внутритрубных 
снарядов-дефектоскопов влечет за собой остановку 
добывающего фонда скважин и, как следствие, поте-
рю добычи нефти. Так что же делать?

выявления коррозионного утонения стенки. В 1992 
году компанией PII был представлен первый прото-
тип ультразвукового дефектоскопа для обследования 
трубопроводов на предмет выявления трещин. В 1998 
году была представлена первая разработка снаряда-де-
фектоскопа, основанного на TFI технологии (transverse 
fl ux inspection, TFI – поперечное намагничивание (или 
поток)). В наши дни активно ведутся разработки и при-
меняются дефектоскопы, основанные на EMAT техно-
логии (еlectro-magnetic acoustic transducer – электро-
магнитоакустические преобразователи), RFT техноло-
гии (remote fi eld technology – технология ослабленного 
поля), SMFL технологии (spirally magnetic fl ux leakage 
– спиральное намагничивание (или спиральное рассе-
яние магнитного потока)), ET технологии (eddy current 
testing – вихретоковый контроль) и т.д.  

«Unpiggable pipelines», или 
трубопроводы, непригодные для 
внутритрубной диагностики

Исторически сложилось так, что большая часть име-
ющейся нефтяной инфраструктуры России (в част-
ности, трубопроводы) была создана в середине-кон-
це прошлого века, и до последнего времени по тем 
или иным причинам проведение внутритрубной 
диагностики на этих трубопроводах было затруднено 
или вовсе невозможно. Первой, самой простой и ба-
нальной, причиной является отсутствие камер запус-
ка и приема снарядов, ведь изначально они не были 
предусмотрены проектом. Второй причиной до не-
давнего времени являлась геометрия трубопроводов. 
С первой причиной можно легко справиться благода-
ря наличию в настоящее время огромного количес-

Рис. 2. Камера приема средств очистки и диагностики Рис. 3. Извлечение снаряда из камеры приема средств 
очистки и диагностики
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Руководители-профессионалы 
ищут способы…

Не раз компания ОАО «Самотлорнефтегаз» (ОАО «СНГ»), 
эксплуатирующая крупнейшее в России Самотлорское 
нефтегазоконденсатное месторождение, мелькала на 
телевидении и страницах известных журналов, рас-
сказывая о своих достижениях в той или иной облас-
ти. Внимательно следя за последними тенденциями 
в области защиты окружающей среды и изменениями 
в Российском законодательстве в области реализации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, руководство компании 
не могло обойти вниманием проблему контроля своего 
трубопроводного транспорта и оценки его техническо-
го состояния с применением технологий, позволяю-
щих определить с наивысшей точностью реальное со-
стояние существующих подземных трубопроводов. (По 
понятным причинам трубопроводы, принадлежащие 
ОАО «Самотлорнефтегаз», также построены с 1D отво-
дами). 

Итак, руководством предприятия была поставле-
на задача поиска технологии, позволяющей провести 
внутритрубную диагностику трубопроводов, оборудо-
ванных отводами с радиусом изгиба 1D и углом пово-
рота девяносто градусов. Было необходимо обследо-
вать пять трубопроводов диаметром 530 мм, с толщи-
ной стенки 8 мм и общей протяженностью 34 км. Все 
трубопроводы имели внутреннее эпоксидное покры-
тие. Четыре участка трубопроводов, подлежащих об-
следованию, проходили в водоохранных зонах и пере-
качивали подготовленную нефть.

Отделом по управлению целостностью трубопро-
водов ОАО «СНГ» по немногочисленным статьям в Ин-

тернете был изучен мировой опыт обследования таких 
трубопроводов. Специалисты компании выяснили, что 
им не первым в мире пришлось столкнуться с подоб-
ными проблемами и что варианты решения проблемы 
все же существуют. Однако подрядчиков, реально име-
ющих в своем распоряжении оборудование и желаю-
щих приехать на «Самотлор» и провести внутритруб-
ную диагностику на предложенных объектах, к сожа-
лению, не нашлось. На тот момент было понятно лишь 
одно - эти приборы должны работать на ультразвуко-
вом принципе по двум причинам. Первая из них свя-
зана с тем, что ультразвуковые снаряды-дефектоскопы 
имеют меньшие габаритные размеры по сравнению с 
другими технологиями, а вторая - с необходимостью 
сохранить внутреннее защитное покрытие, то есть сна-
ряды не должны были иметь металлических частей, 
трущихся о стенки трубопровода. Два этих качества, 

Рис. 6. Общий вид 
снаряда-дефектоскопа

Рис. 4. П-образный компенсатор 
в горизонтальном исполнении

Рис. 5. П-образный компенсатор в вертикальном 
исполнении
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Рис. 7. Подготовка снаряда-дефектоскопа к запуску

Рис. 8. Секции электроники снаряда-дефектоскопа

вания и промышленной экспертизе объектов» (ЗАО 
«НЦТО»), занимающейся обследованием трубопрово-
дов и внедрившей на тот момент на производственных 
площадках ОАО «СНГ» ряд технологий  и концепций в 
данной области. Естественно, взгляд ЗАО «НЦТО» был 
обращен на Запад.

Стоит отдельно отметить, насколько сложным 
был процесс поиска потенциальных партнеров: не-
смотря на наличие финансовых средств и всесторон-
ней поддержки со стороны высшего руководства ОАО 
«СНГ», потребовалось почти полгода на то, чтобы за-
интересовать поездкой в Россию хотя бы одну из За-
падных компаний. Удалось (не побоюсь сказать этих 
слов) «уговорить» немецкую компанию NDT Systems & 
Services. Затем еще полгода понадобилось, чтобы по-
лучить официальное подтверждение того, что проход 
снаряда через 1D отводы реально возможен. И это при 
том, что работа не прекращалась ни на минуту. 

Получив в сентябре 2012 года долгожданное под-
тверждение на основе компьютерного моделирования, 
все участники переговоров с облегчением вздохнули. 
Для ОАО «СНГ» наступил длительный процесс ожида-
ния, а для NDT Systems & Services – процесс создания 
и испытания диагностического снаряда, для чего в 
Германию в город Штутензее (Stutensee) были отправ-
лены те самые отводы с радиусом изгиба 1D и даже 
фрагменты труб с внутренним покрытием и втулками 
для защиты сварного шва, из которых впоследствии 
на территории компании был построен в натуральную 
величину стенд, имитирующий самую геометрически 
сложную часть трубопровода - П-образный компенса-
тор в горизонтальном и вертикальном исполнениях 
(рис. 4, 5).

В марте 2013 года от специалиста ЗАО «НЦТО», 
который был направлен в Германию для решения 
специфических технических вопросов, пришли долго-
жданные вести: «Снаряд преодолел П-образный ком-
пенсатор в горизонтальном и вертикальном исполне-
нии». 

Дело оставалось за малым: доставить все необхо-
димое оборудование в Россию в город Нижневартовск, 
пройти таможенную процедуру и выполнить свои обя-
зательства перед ОАО «СНГ».

Теперь следует сказать пару слов о самом обору-
довании. На рисунке 6 показан общий вид ультразвуко-
вого снаряда-дефектоскопа, его реальный внешний вид 
приведен на рисунке 7. Он представляет собой несколь-
ко герметичных емкостей, в которых находятся блок 
питания, электронные приборы и записывающее уст-
ройство, а также носитель датчиков. Отдельные модули 
снаряда соединены между собой с помощью универ-
сальных карданных соединений, конструкция которых 

на взгляд технических специалистов, были объедены 
лишь в одной технологии – ультразвуковой (или UT). 

Провести переговоры с компаниями, имеющими 
потенциал в области ультразвуковых технологий, было 
поручено подрядной организации ЗАО «Нижневартов-
ский центр по техническому обследованию оборудо-
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позволяет снаряду-дефектоскопу легко проходить через 
изогнутые участки, встречающиеся в трубопроводах.

Носитель датчиков может использоваться для 
диагностики трубопровода любого диаметра; он снаб-
жен достаточным количеством датчиков, которые обес-
печивают диагностику 100% поверхности стенки трубы.

Датчики подсоединяются к герметичным сек-
циям обработки данных/электроники (рис. 8). Эти сек-
ции включают в себя ультразвуковую электронику и 
электронику сбора данных, а также устройства записи. 
Емкость устройств записи является достаточной для 
записи данных инспекции протяженных участков тру-
бопровода длиной до нескольких сотен километров. 
Более того, секции данных/электроники включают в 
себя вспомогательную электронику, такую как маят-
ник, датчик температуры и давления.

Батарейная секция обеспечивает питание сна-
ряда-дефектоскопа. В зависимости от  расхода элект-
роэнергии, длины инспектируемого трубопровода и 
средней скорости инспекции может использоваться 
одна или более батарейных секций.

Не вдаваясь в сложности всего процесса внутри-
трубной диагностики и не описывая все те трудности, с 
которыми пришлось столкнуться в нашей Российской 
действительности, перейдём сразу к результатам. Рабо-
ты по обследованию всех пяти трубопроводов Ø 530 х 
8 мм, оборудованных отводами с радиусом изгиба 1D 
х 45º, 1D х 90º, были выполнены. Обследование тру-
бопроводов проведено с разрешением 110 000 точек на 
1 м2. Обнаруженные дефекты подтверждены. 

Хотелось бы обратить особое внимание читате-
лей на два важных преимущества предоставленного 
отчета о проведении контроля: 

1) отчет об обследовании содержит информацию 
об измерении толщины стенки по каждой секции тру-
бопровода; 

2) положение дефекта на трубопроводе представ-
ляется не в «часах» (по аналогии с часовым цифербла-
том XII-III-VI-IX), а в градусах, что свидетельствует о 
наивысшей точности данных, полученных по резуль-
татам обследования трубопроводов ультразвуковыми 
снарядами-дефектоскопами. 

Это позволило сократить время поиска выяв-
ленных дефектов при проведении последующего 
дополнительного дефектоскопического контроля и 
позиционирования дефектов на трубопроводе, а так-
же снизить затраты на подтверждение выявленных 
дефектов, так как  в нашем распоряжении уже была 
информация об остаточной толщине каждой сек-
ции. Более того, это позволило с достаточно высокой 
точностью прогнозировать остаточный ресурс тру-
бопровода. Сравнивая полученный опыт с опытом 
подтверждения результатов внутритрубной диагнос-
тики после обследования трубопроводов MFL сна-
рядами-дефектоскопами, невозможно не отметить 
колоссальную разницу между этими двумя техноло-
гиями. Очевидно, что в вопросах внутритрубной диа-
гностики ультразвуковая технология намного точнее 
и удобнее, чем MFL.

Также к преимуществам ультразвуковой техно-
логии следует отнести возможность пропуска снаряда 
по полости трубопровода со сложными геометричес-
кими параметрами и возможность проведения инс-
пекции на трубопроводах с внутренним покрытием без 
его повреждения.

На основании вышеизложенных доводов теперь 
вы можете самостоятельно делать выводы о состоя-
тельности той или иной технологии неразрушающего 
контроля. И если вы когда-нибудь услышите, что не 
все трубопроводы пригодны для внутритрубной диа-
гностики, помните, что на данный момент это просто 
отговорки.
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ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
⇢ДВИГАТЕЛИ

О КАМЕРАХ СГОРАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Камера сгорания авиационного газотурбинного двига-
теля (ГТД) – это своего рода его сердце. Не будет рабо-
тать она (или будет работать плохо) – двигатель остано-
вится со всеми вытекающими из этого последствиями. 
Из чего же проистекает эта ее уникальная необходи-
мость?

Авиационные ГТД, как известно, относятся к клас-
су воздушно-реактивных двигателей (ВРД). Воздушно-
реактивные двигатели обычно делят на два типа: пря-
мой и непрямой реакции. Если говорить о двигателях 
прямой реакции, то есть таких, которые для создания 
тяги используют струю выходящих газов, то здесь ос-
новополагающим становится принцип реактивного 
движения.

Однако сам по себе этот принцип не подразу-
мевает обязательное наличие камеры сгорания (рис. 
1). Все природные движители такого типа, вполне ес-
тественно, ее не имеют. Осьминог, например, впол-
не, похоже, доволен своим водометом. Да и в технике 
таких примеров немало. Допустим, те же двигатели 
орбитальной ориентации космических кораблей и 
станций.

В простейшем определении реактивная тяга 
предполагает отделение от тела какой-то его части с 
определенной массой и определенной скоростью отно-
сительно этого тела. От величины этой массы и скоро-
сти как раз и зависит величина создаваемого импульса 
и в конечном итоге тяги.

Тема статьи: 
Камера сгорания – неотъемлемая часть любого двигателя, в том числе 
и газотурбинного. В статье рассказывается о строении, типах классифи-
кации, основных тенденциях развития и методах неразрушающего конт-
роля камер сгорания. Практически все существующие камеры сгорания 
имеют хорошую контролепригодность, особенно удобен их визуальный 
контроль.

Ю.А. Тарасенко,
специалист инженерно-авиационной службы ВВС,

О.Ю. Бондарев,
специалист II уровня по визуальному и измерительному контролю, 
Президент Промышленной ассоциации «МЕГА» в области технической диагностики

Для воздушно-реактивного двигателя в его род-
ной среде, атмосфере, упомянутая выше масса — это 
масса воздуха, проходящего через газовоздушный 
тракт в единицу времени. Чем больше воздуха прохо-
дит через двигатель, тем больше тяга.

Такое положение, в частности, хорошо иллюстри-
руется на примере турбовентиляторных двигателей с 
большой степенью двухконтурности. Действенным и 
практически единственным способом увеличения рас-
хода воздуха в этом случае является увеличение диа-
метра двигателя.

Однако этот способ увеличения тяги имеет свои 
границы. Ведь диаметр двигателя не может расти до 
бесконечности. Такие действия выливаются в итоге в 
увеличение лобового сопротивления и массы (плюс, 
конечно, габаритные размеры). А это первейшие враги 
летательного аппарата.

Второй фактор, напрямую влияющий на величи-
ну тяги, — это скорость, с которой воздух (или газ), про-
ходящий через двигатель, выходит из него через вы-
ходное устройство (сопло). Ее тоже можно постараться 
увеличить.

Если не принимать во внимание камеру сгора-
ния (отказаться от нее), то, казалось бы, реально это 
было бы сделать за счет увеличения давления по трак-
ту двигателя, с тем  чтобы это давление срабатывалось 
в выходном устройстве, и газ выходил из двигателя с 
большой скоростью, образуя реактивную тягу.
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Например, если вообразить некий «идеальный» 
прямоточный двигатель без камеры сгорания, двигаю-
щийся с большой скоростью, то воздух, попадающий в 
него, будет тормозиться с повышением давления. Это 
давление в идеале потом будет срабатываться в сопле, 
и мы получим реактивную тягу. Такой двигатель дол-
жен будет поддерживать определенную, изначально 
заданную скорость. Заметьте, без камеры сгорания.

Да, он должен. И теоретически (при определен-
ных допущениях) это возможно. Но он не будет, пото-
му что на практике (так сказать, «в железе») обязатель-
но будут потери той механической энергии, которая 
была приобретена за счет сжатия воздуха во входном 
устройстве двигателя.

В итоге действительная скорость истечения ока-
жется меньше заданной, что повлечет за собой умень-
шение давления внутри «двигателя», что в свою оче-
редь еще более затормозит его и так далее к законо-
мерному итогу. В реальности такой двигатель не жиз-
неспособен.

Более того, если даже пренебречь потерями, он 
не сможет самостоятельно увеличить скорость. Ведь 
у него не будет никакого управляющего воздействия, 
которое бы смогло его к этому побудить (в реальной 
камере сгорания это подача топлива). Тем более что са-
мостоятельно запуститься и выйти на нужный режим 
скорости он тоже не сможет, как и любой прямоточный 
двигатель

Для того чтобы двигатель все-таки оживить, не-
обходимо сообщить воздушному потоку, проходящему 
через него, дополнительную энергию, которой бы хва-
тило на нейтрализацию неизбежных потерь и на раз-
гон этого потока в сопле с целью получения достаточ-
ной тяги.

Вот эти функции как раз и выполняет камера сго-
рания ГТД. Она подводит к потоку тепловую энергию, 
получаемую в результате химической реакции окисле-
ния топлива кислородом воздуха, то есть попросту его 
сгорания.

Полноценный ВРД прямой реакции для обес-
печения, так сказать, всережимности содержит в себе 
еще и компрессор с приводящей его турбиной. В ито-
ге получаем газогенератор (компрессор – камера сго-
рания — турбина), основу любого современного ГТД. 
В английском для него даже существует характерное 
название - «core», один из переводов которого означает 
«ядро». А сердцем этого самого «ядра» как раз и являет-
ся камера сгорания, дающая ему жизнь.

Именно благодаря ей современные ВРД достига-
ют высоких уровней тяги. В том числе и турбовентиля-
торные двигатели целиком от нее зависят, хотя у них 
80% (и выше) тяги приходится на вентилятор, то есть 

второй контур, в котором камеры сгорания нет. Одна-
ко большой тяжелый вентилятор вращается турбиной, 
которая без КС не смогла бы выполнять свои полезные 
функции.

В газогенеораторе высокоэнергетический поток 
газа, выходящий из камеры сгорания, может расходо-
вать свою энергию двумя основными путями. Первый 
- когда ее малая часть используется для вращения тур-
бины с целью привода компрессора, а остальная – для 
получения большой реактивной тяги.

В этом случае получаем, как уже выше говори-
лось, ВРД прямой реакции. К ним относятся все собс-
твенно реактивные двигатели — ТРД, ТРДФ, ТРДД 
(Ф),ТВРД, ПВРД и др.

Рис. 1. Индивидуальная камера сгорания двигателя 
Rolls-Royce RB.41 Nene

Рис. 2. Схема работы базового 
(идеального) цикла Брайтона



#12 / 2014

MEGATECH НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ36

Рис. 3. Соотношение идеального и реального 
циклов Брайтона

Рис. 4. Конструктивные схемы камер сгорания а - 
трубчатая, б - трубчато-кольцевая, в - кольцевая

Рис. 5. Трубчатая камера 
сгорания двигателя Rolls-Royce 
RB.41 Nene

Рис. 6. Двигатель Rolls-Royce RB.41 Nene

Второй путь -  это когда большая часть (то есть 
практически вся) энергии потока срабатывается именно 
на турбине, причем не только для вращения компрессо-
ра, но и для получения полезной работы на валу двига-
теля (на основном или на валу свободной турбины).

Это уже будут так называемые ВРД непрямой ре-
акции, которые для проявления своей «полезности» тре-
буют наличия дополнительного движителя. Обычно это 
воздушный или несущий винт, а сами двигатели — ТВД 
или вертолетные ГТД (турбовальные двигатели). Одна-

ко роль камеры сгорания ГТД вне зависимости от его 
типа неизменна и очень важна.

Само понятие «камера сгорания» довольно широ-
ко распространено в технике. Она есть в каждой тепло-
вой машине (в том числе и у обычного автомобильно-
го ДВС в его поршневых цилиндрах). Но конструкция, 
условия и принцип работы, конечно, у каждой машины 
свои.

Авиационный ГТД в силу своей специфики обла-
дает так называемой камерой сгорания непрерывного 
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действия (в отличие от ДВС), и как тепловая машина 
работает в соответствии с термодинамическим циклом 
Брайтона (рис. 2, 3).

В этом цикле на участке Н-Кад происходит адиа-
батное сжатие воздуха сначала во входном устройстве 
(воздухозаборнике Н-В), затем в компрессоре. Затем на 
отрезке Кад-Г происходит подвод тепла к газовому по-
току в камере сгорания. Это процесс изобарический, то 
есть давление в камере сгорания остается постоянным.

Затем на участке Г-Сад газ адиабатно раширяет-
ся, сначала в турбине (Г-Т), а затем в реактивном сопле 
(Т-Сад). Участок Сад-Н соответствует изобарному про-
цессу отвода тепла в атмосферу. То есть это тот самый 
холодильник, без которого не обходится ни одна теп-
ловая машина.

Однако описываемые процессы соответствуют 
идеальному циклу. В реальности в двигателе в качес-
тве рабочего тела представлен не воздух, а газ, тепло-
емкость которого непостоянна. К тому же в реальном 
двигателе обязательно имеют место потери: гидравли-
ческие, механические и тепловые.

Поэтому реальный рабочий цикл несколько от-
личается от идеального (рис. 3). На участках Н-К и Г-С 
процессы протекают не по адиабатам, а по более кру-
тым политропам из-за того, что присутствуют ощути-
мые гидравлические потери, которые способствуют 
нагреву газа.

А интересующий нас участок К-Г, то есть тот, на 
котором, собственно, работает камера сгорания в ре-
альном цикле, уже не горизонтален. Он принимает вид 
нисходящей линии.

Получается, что подвод тепла в камере сгора-
ния ГТД происходит не при постоянном, а при пада-
ющем давлении. Это происходит из-за тех же гидрав-
лических потерь, без которых, к сожалению, не обой-
тись, и к сокращению которых при создании камеры 
сгорания и доводке ее на стенде приходится уделять 
немало внимания. Кроме того, в реальной КС име-
ет место некоторое увеличение скорости потока газа, 
также влекущее за собой определенное падение дав-
ления.

Таким образом, камера сгорания ГТД работает на 
повышение энергоемкости газового потока через дви-
гатель. Чем выше температура газов, выходящих из КС, 
тем выше в конечном итоге скорость их истечения из 
сопла двигателя (или же располагаемая мощность тур-
бовального двигателя).

Возможно предположение, что не менее эффек-
тивно на скорость истечения (или мощность ТВаД) 
может повлиять повышение степени сжатия воздуха, 
поступающего в КС (то есть степени сжатия в компрес-
соре), однако это не совсем так.

Рис. 7. Самолет HAWKER SEA HAWK

Рис. 8. Двигатель РД-45

Рис. 9. Двигатель РД-45 с трубчатой камерой сгорания
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Повышение степени сжатия в компрессоре озна-
чает увеличение срабатывания энергии газового пото-
ка на турбине. То есть турбина должна совершать боль-
шую работу для вращения компрессора с целью дости-
жения большей степени сжатия воздуха в нем.

В этом случае газ, выходящий из камеры сгора-
ния, в большей степени расширяется на турбине, и дав-

ление в нем падает, что вызывает снижение скорости 
истечения газа из сопла двигателя (или же доли энер-
гии, срабатываемой на свободной турбине турбоваль-
ного двигателя).

На практике, таким образом, получается, что при 
увеличении степени повышения давления в компрес-
соре скорость истечения газа из сопла увеличивается 

Рис. 10. Истребитель МИГ-15 с двигателем РД-45

Рис. 11. Двигатель Motorlet M701

Рис. 12. Самолет L-29 Delphin

Рис. 13. Работа двигателя РД-45. Видна неравномерность 
работы отдельных жаровых труб

Рис. 14. Двигатель АЛ-21Ф-3 
(компоновка С - для самолетов СУ-17М)

Рис. 15. Истребитель-бомбардировщик СУ-17М4 с 
двигателем АЛ-21Ф3
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незначительно либо не увеличивается совсем, или 
даже может уменьшиться.

Поэтому основной целью увеличения степени 
сжатия в компрессоре является улучшение работы ка-
меры сгорания в плане уменьшения расхода топлива 
по отношению к тяге, то есть повышение экономич-
ности двигателя или повышение его КПД. А для уве-
личения скорости истечения газа из сопла двигателя 
(и в конечном счете тяги двигателя) используется бо-
лее понятный путь — увеличение температуры газа, 
то есть температуры в камере сгорания двигателя.

Однако повышение температуры газа – путь 
очень непростой, потому что напрямую отражается на 
условиях работы камеры сгорания ГТД, и условия эти, 
мягко говоря, весьма специфичны, несмотря на кажу-
щуюся иногда простоту устройства этого узла. Вот, к 
примеру, несколько цифр и фактов на этот счет.

Воздушный поток, поступающий на вход в ка-
меру сгорания, может иметь температуру до 700°С и 
давление до 45 атм. Внутри нее (в факеле) температура 
может достигать величины порядка 2200 °С, а на вы-
ходе из него — 1650 °С. Тут уместно вспомнить, что 
температура плавления материалов, из которых изго-
товлены узлы, где происходит непосредственное го-
рение топлива (так называемая жаровая труба), имеет 
величину около 1300-1350 °С.

Эта величина, правда, при нормальных услови-
ях работы не достигается в результате правильно ис-
пользуемых методов охлаждения. Тепло передается 
элементам конструкции камеры сгорания ГТД двумя 
основными путями: конвективным (при непосредс-
твенном соприкосновении горячих газов со стенками 
КС) и способом непосредственного излучения факела 
пламени. В процессе работы температуры корпусов 
КС достигают величин порядка 350- 400 °С, а жаровых 
труб — 750-950 °С.

Разделение потока на отдельные струи при про-
хождении различных элементов конструкции КС, ра-
бота форсунок, различного рода завихрителей и смеси-
телей в сочетании с определенной неравномерностью 
поля температур и нагрева отдельных деталей способс-
твует возникновению коробления (как крайний случай 
даже прогаров) элементов КС. Перед создателями ка-
мер сгорания ГТД стоит также задача обеспечения так 
называемого устойчивого горения в потоке (а значит, 
надежности работы). Это приходится делать в усло-
виях, которые для нормального горения и надежного 
распространения пламени, мягко говоря, малопригод-
ны. Скорости потока очень высоки (иной раз больше 
скорости распространения пламени), а состав топливо-
воздушной смеси часто может находиться вне концен-
трационной зоны распространения пламени.

Рис. 16. Трубчато-кольцевая камера сгорания

Рис. 18. Кольцевая камера сгорания двигателя НК-32 
(самолет ТУ-160)

Рис. 17. Пример жаровой трубы трубчато-кольцевой КС: 
1 - установка форсунки; 2 - передняя стенка с завихрителем; 3 - отверстия 
для охлаждающего воздуха; 4 - отверстия для вторичного воздуха; 
5 - кронштейн; 6 - пламяперебрасывающий патрубок
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таллов, из которых изготовлены теплонапряженные 
детали. Ведь они постоянно омываются химически 
активными газами под большим давлением (до 40 
атм) и с большой скоростью потока. Этот неприятный 
факт может существенно сократить ресурс и надеж-
ность КС.

Короче говоря, условия работы камеры сгорания 
ГТД очень тяжелы и сложно организованы. Для на-
дежности и эффективности работы в ней как бы под-
держивается определенный, достаточно тонкий баланс 
между происходящими процессами, их параметрами и 

Рис. 19. Двигатели НК-32 на самолете ТУ-160. 
Послеполетный осмотр

Рис. 20. Жаровая труба кольцевой камеры сгорания: 
1, 4 - расположение форсунок; 2, 3 - наружный и внутренний смесители; 
5 - фронтовое устройство; 6 - отверстия для подвода вторичного воздуха

Рис. 21. Пример кольцевой камеры сгорания (двигатель 
АИ-25, компьютерная модель)

Рис. 22. Компьютерная модель кольцевой камеры 
сгорания (двигатель АИ-25)

При всех этих экстремальных условиях нагревае-
мые узлы (особенно жаровые трубы) ощутимо меняют 
свои размеры (ведь тела, как известно, при нагревании 
расширяются) как в радиальном, так и в осевом отноше-
нии. Это заставляет конструкторов принимать специ-
альные меры для компенсации теплового расширения 
этих узлов во избежание их деформации и потери на-
дежности и корректной работоспособности (чаще всего 
используется что-то типа скользящего соединения).

Кроме того, при таких высоких температурах со-
здаются отличные условия для газовой коррозии ме-
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конструктивными особенностями ее элементов. В слу-
чае изменения какой-либо составляющей этого баланса 
могут в конечном итоге измениться все характеристи-
ки работы КС. Поэтому при ее разработке практически 
всегда имеет место определенный консерватизм.
Реальная камера сгорания ГТД должна удовлетворять 
следующим требованиям:
• Высокая эффективность сгорания топлива. Харак-

теризуется специальным коэффициентом полноты 
сгорания, который для современных двигателей на 
орасчетных режимах достигает величин 0,98-0,99 и 
более.

• Малые гидравлические потери полного давления. 
Для современных камер сгорания авиационных 
двигателей эти потери равны в среднем 3-5% (хотя 
могут быть и больше 10%).

• Быстрый и надежный запуск, устойчивая работа на 
различных режимах и во всем предусмотренном 
диапазоне изменения состава топливо-воздушной 
смеси (максимальное расстояние между так на-
зываемыми бедным срывом и богатым срывом в 
соответствии с коэффициентом избытка воздуха α, 
характеризующим соотношение количеств топлива 
и воздуха в топливо-воздушной смеси), а также в 
различных погодных условиях (например, попада-
ние воды, града с входящим потоком).

• Высокая теплонапряженность КС. Это параметр, 
характеризующий полноту использования объема 
камеры для процессов горения и получения тепло-
вой энергии. Чем выше теплонапряженность, тем 
меньше размеры и, соответственно, вес камеры.

• Малая величина показателя неравномерности поля 
температур на выходе из камеры сгорания. Этот 
показатель очень важен для определения условий 
работы турбины. Его делят на две составляющие 
— окружную неравномерность, которая более важ-
на для лопаток соплового аппарата, и радиальную 
неравномерность, актуальную для вращающихся 
рабочих лопаток. В камерах сгорания авиационных 
ГТД этот показатель достигает 15-20% (и более) и 
может быть задан определенной величиной (для 
правильного формирования величины нагрузок на 
лопатки).

• КС должна иметь хорошее охлаждение, обеспечи-
вающее низкую температуру элементов. Она также 
должна быть максимально проста по конструкции 
и в эксплуатации, иметь достаточный ресурс и об-
ладать высокой технологичностью производства.

Рис. 23. Пример компоновки петлевой камеры сгорания

Рис. 24. Петлевая камера сгорания вертолетного ГТД

Рис. 25. Конструкция отверстий для подвода воздуха в 
стенках ЖТ
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Внешний и внутренний корпусы в сочетании с 
некоторыми другими элементами на входе в камеру 
сгорания формируют диффузор, в котором происхо-
дит торможение воздушного потока с повышением его 
давления.

Все камеры сгорания в принципиальном плане 
похожи друг на друга, однако существует их деление по 
определенным, достаточно существенным признакам. 
Один из принципов классификации камер сгорания 
ГТД — это деление их по общей компоновке. Сегодня 
существует три типа компоновок: трубчатая (или инди-
видуальная), трубчато-кольцевая и кольцевая (рис. 4).

Трубчатая (индивидуальная) камера сгорания 
(рис. 5) несколько выбивается из приведенного выше 
определения ее как кольца с двумя корпусами, потому 
что состоит из нескольких отдельных секций, каждая 
из которых имеет свой собственный трубообразный 
корпус и расположенную внутри него жаровую трубу.

Жаровые трубы соединены между собой так на-
зываемыми пламяперебрасывающими патрубками, 
служащими для передачи факела пламени в соседние 
трубы при запуске и в случае погасания одной из труб. 
Живучесть двигателя с такой камерой достаточно вы-
сока. Плюс такая конструкция облегчает эксплуатацию 
и ремонт двигателя. Каждую индивидуальную КС мож-
но снять для ремонта, не разбирая весь двигатель.

Из-за небольшого объема доводка такой КС при 
ее разработке достаточно легка. Такая камера хорошо 
компонуется с центробежным компрессором. Это одна 
из главных причин ее использования на ранних ТРД, 
имеющих ЦБ компрессор.

Рис. 26. Процессы в камере сгорания ГТД Рис. 27. Компьютерное моделирование воздушных 
потоков в жаровой трубе

• На стенках КС не должно быть нагарообразования 
и коксовых отложений. Величина вредных выбро-
сов и образование дыма должны быть минималь-
ны. Для этих характеристик предусмотрены специ-
альные показатели: индексы эмиссии, параметры 
эмиссии и число дымности SN.

Основная цель при разработке и создании перспек-
тивных КС — это рост температуры и теплонапряжен-
ности, снижение гидравлических потерь и количества 
вредных выбросов.

В общем случае камера сгорания ГТД представ-
ляет собой кольцеобразный узел, передняя часть кото-
рого соединена с компрессором, а задняя переходит в 
турбину, перенаправляя на нее газовый поток.

Это так называемая встроенная камера. Входной 
ее диаметр обычно не превышает диаметр компрессо-
ра, а выходной — турбины. Бывают еще и выносные 
камеры, однако применяются они практически только 
на стационарных ГТУ (то есть неавиационного назна-
чения).

Внутренний корпус (кожух) этого кольца (для 
современных двигателей) опоясывает (и отделяет от 
горячей части) вал, соединяющий турбину и компрес-
сор, подшипниковые опоры, коммуникации систем и 
т.д. (в зависимости от конкретной конструкции).

Внешний корпус является, по сути дела, вне-
шним корпусом двигателя. А между этими корпусами 
(внутри) расположены жаровые трубы. Жаровая труба 
– это конструктивный узел, в котором непосредственно 
и происходит процесс горения. По форме она на самом 
деле напоминает трубу.
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Примером может служить британский двигатель 
Rolls-Royce RB.41 Nene (рис. 6), устанавливаемый на са-
молет Hawker Sea Hawk (рис. 7), и его последователь, 
советский двигатель ВК-1 (или РД-45 (рис. 8, 9), с форса-
жем — ВК-1Ф/РД-45Ф), для самолетов МИГ-15 (рис. 10), 
МИГ-17, ИЛ-28, ТУ-14. Или  же чехословацкий Motorlet 
M-701 (рис. 11), устанавливавшийся на массовом учеб-
но-тренировочном самолете Aero L-29 Delfín (рис. 12).

Трубчатая КС в силовую схему двигателя не вхо-
дит. В конструкциях различных двигателей может 
быть от 6 до 22 индивидуальных камер.

Однако такая камера сгорания обладает очень су-
щественным недостатком — неравномерностью поля 
температур (рис. 13), давлений и скоростей газового по-
тока на выходе. Проще говоря, поток, разделенный на 
сектора по числу индивидуальных труб и попадающий 
на турбину, неравномерен по температуре и давлению, 
и рабочие лопатки во время вращения испытывают 
постоянные знакопеременные нагрузки, что, конечно, 
отрицательно сказывается на их надежности и ресурсе.

На базе индивидуальной КС был разработан дру-
гой, более прогрессивный компоновочный тип – труб-
чато-кольцевая камера сгорания. Типичным примером 
двигателя с такой КС может служить представленный 
на рисунке 14 ТРДФ АЛ-21-Ф3 (изд. 89), который уста-
навливается на все модификации самолета СУ-24, а так-
же на все модификации СУ-17М (рис. 15).

В такой камере сгорания несколько жаровых 
труб (для АЛ-21Ф-3 — 12 штук, на других двигателях 
обычно от 9 до 14), расположенных по окружности (по 
кольцу) внутри общего корпуса (или кожуха), который 
обычно включен в общую силовую схему двигателя. 
Жаровые трубы соединены пламяперебрасывающими 
патрубками. В своей выходной части они также соеди-
нены специальным общим коротким патрубком, нося-
щим название «газосборник».

Он облегчает формирование более равномерного 
поля температур перед турбиной по окружности фрон-
та потока газа.

Трубчато-кольцевые камеры сгорания (рис. 16, 
17) по своим выходным параметрам, сложности довод-
ки и удобствам эксплуатации и ремонта занимают про-
межуточное положение между трубчатыми камерами 
и следующим конструктивно-компоновочным видом 
— камерами кольцевыми (рис. 18, 21, 22).

Кольцевые камеры сгорания ГТД имеют одну жа-
ровую трубу (рис. 20), которая выполнена в виде коль-
ца и концентрически расположена между наружным 
и внутренним корпусами КС. Она состоит из средней 
части, выполненной в виде наружной и внутренней 
поверхностей (их еще называют смесителями), выход-
ного газосборника и фронтового устройства (передняя 

часть) с местами (горелками) для установки форсунок 
и устройствами подачи воздуха в жаровую трубу. Та-
ких мест может быть довольно много — от 10 и до 132 
(на реальных двигателях, в том числе наземных ГТУ) и 
даже более (эксперимент).

Из всех упомянутых камер кольцевая - самая со-
вершенная в плане равномерности поля температур. 
Кроме того, она имеет минимальную длинну и сум-
марную площадь поверхности, и поэтому она самая 
легкая (около 6-8% от массы двигателя), обладает ми-
нимальными потерями давления (гидравлическими 
потерями) и требует меньшего количества воздуха для 
охлаждения.

Однако такая камера сложна в доводке, обеспече-
нии устойчивого горения и прочности, особенно при 
больших размерах и высоком давлении потока газа. 
Кроме того, возможности ремонта ее достаточно малы 

Рис. 28. Принципы охлаждения стенок 
камеры сгорания ГТД

Рис. 29. Принципы охлаждения в камере сгорания
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вые размеры в них ощутимо меньше. Петлевые камеры 
очень хорошо сочетаются с центробежным компрессо-
ром, и при этом их можно расположить над (вокруг) 
турбиной. Это, конечно, влечет за собой увеличение 
поперечных размеров, но при этом осевые ощутимо 
уменьшаются.

Одним из достоинств петлевых камер сгорания 
является значительное уменьшение воздействия теп-
лового излучения факела пламени на сопловой ап-
парат турбины, который в этом случае находится вне 
«зоны прямой видимости» по отношению к ядру пла-
мени.

Прямоточные камеры используются в мощных 
самолетных двигателях в сочетании с осевым компрес-
сором. Петлевые же применяются в основном на ма-

и в основном требуют разборки двигателя. Хотя осущест-
вление контроля вполне возможно с использованием сов-
ременных бороскопических устройств. Положительные 
качества более существенны, и поэтому кольцевые каме-
ры сгорания используются практически на всех современ-
ных турбореактивных двигателях (рис. 19).

Кроме того, существует деление камер сгорания ГТД 
по направлению потока газа. Это камеры прямоточные и 
противоточные (их еще называют петлевыми или полу-
петлевыми, рис. 23, 24). В прямоточных направление дви-
жения газа в камере сгорания совпадает с его направлени-
ем движения по тракту двигателя, а в противоточных эти 
направления противоположны.

Из-за этого в петлевых камерах потери давления 
значительно выше, чем в прямоточных. Но при этом осе-

Рис. 30. Двухступенчатая 
механическая форсунка

Форсунка с аэродинамическим 
распылом топлива:
1 – воздушный поток через наружный завихритель;

2 – воздушный поток через внутренний завихритель;

3 – подача топлива

Рис. 31. Схема аэрофорсунки

Рис. 32. Один из образцов 
аэрофорсунки

Рис. 33. Схема 
непосредственного 
розжига камеры 
сгорания от свечи:

1 – штуцер кислородной 
подпитки;
2 – зазор для подачи 
кислорода к свече;
3 – свеча поверхностного 
разряда;
4 – зона наружного контура 
ТРДД; 5 – втулка;
6 – лопаточный завихритель;
7 – топливная форсунка;
8 – диффузор;
9 – конус распыла топлива;
10 – зазор для обдува свечи 
вторичным воздухом;
11 – зона подачи кислорода 
и выброса факела 
электрического
разряда;
12 – жаровая труба
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логабаритных двигателях, таких как вертолетные ГТД 
(рис. 24), вспомогательные силовые установки (ВСУ), 
двигатели беспилотников и т.д.

Камеры сгорания ГТД делятся также по принци-
пу образования топливо-воздушной смеси. Камеры с 
внешним смесеобразованием (или испарительные ка-
меры) предполагают предварительное испарение топ-
лива и смешение его с воздухом до подачи в зону го-
рения.

Такого рода КС позволяет значительно улучшить 
экологические показатели двигателя, потому что она 
обладает высокой полнотой сгорания.

Но при этом система предварительного испаре-
ния достаточно сложна, и существует опасность коксо-
вания ее трубопроводов (то есть отложения смолистых 
фракций топлива), что может повлечь за собой пере-
гревы и прогары, которые в конечном итоге способны 
привести к взрыву двигателя. Поэтому двигатели с 
испарительными КС мало применяются на практике, 
однако примеры такие есть: вертолетный ГТД T-700-
GE-700 (General Electric, США), а также ВСУ ТА-6.

Основная масса ГТД — это двигатели с внутрен-
ним смесеобразованием. В них топливо распыливается 
по потоку двигателя с помощью специальных форсу-
нок в виде капель диаметром около 40-100 мкм. Далее 
оно, смешиваясь с воздухом, попадает в зону горения.

В последние два десятилетия утвердилось и еще 
одно деление камер сгорания, связанное с экологи-
ческими показателями двигателя, то есть с эмиссией 
вредных веществ в атмосферу.

Это конструкторские разработки камер сгорания 
с двумя зонами горения, каждая из которых оптимизи-
рована для работы на определенных режимах. Сущест-
вуют двухзонные КС, в которых зоны горения располо-
жены одна за другой последовательно, и двухярусные, 
в которых зоны горения расположены одна над другой, 
то есть параллельно.

Кое-что о процессах в камере сгорания ГТД

Горение, как уже было сказано, происходит непосредс-
твенно в жаровой трубе, которая собой ограничивает 
так называемое огневое пространство. Работает она в 
очень жестких условиях. В общем-то, это даже мягко 
сказано, если принять во внимание хотя бы тот факт, 
что температура плавления материала, из которого она 
изготовлена, значительно ниже температуры факела 
пламени. Как же она справляется с этим? Все дело в 
правильной организации процессов горения и охлаж-
дения.

Основную и решающую роль в этих процессах иг-
рает воздух. Он питает кислородом сам процесс горе-

Система факельного воспламенения:

1 – жаровая труба основной камеры сгорания;

2 – наружный корпус основной камеры сгорания;

3 – фланец для крепления пускового воспламенителя;

4 – свеча поверхностного разряда;

5 – коллектор пускового топлива;

6 – камера сгорания пускового воспламенителя;

7 – пусковая топливная форсунка;

8 – сопло пускового воспламенителя

Рис. 34. Установка воспламенителя на камеру сгорания

Упругое соединение секций жаровой трубы:

1 – секции жаровой трубы;

2 – разрезы - «температурные швы»; 

3 – сварочный шов;

4 – струи пристеночной воздушной завесы

Рис. 35. Соединение секций камеры сгорания (упругое)

ния и служит средством охлаждения и теплоизоляции 
для элементов камеры сгорания ГТД.

Воздух поступает из-за компрессора на скоростях 
до 150-180 м/с. На такой скорости процесс горения за-
труднен, и велики потери полного давления. Для пре-
одоления этих неприятностей как раз и существует 
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диффузор. В нем скорость потока существенно снижа-
ется – до 40-50 м/с.

Далее поток делится на две части. Меньшая 
часть (около 30-40%) непосредственно после диффузо-
ра попадает внутрь жаровой трубы и называется «пер-
вичным воздухом». Этот воздух обычно, входя в жаро-
вую трубу, проходит в ее фронтовом устройстве специ-
альный узел, именуемый завихрителем, который еще 
больше тормозит его и способствует перемешиванию с 
распыляемым топливом.

Есть и «вторичный воздух». Его поток проходит 
по кольцевым каналам между внутренним и наруж-
ным корпусами и жаровой трубой. Точнее говоря, это 
воздух без той части, которой так и не доводится учас-
твовать в процессе горения (не попадает в жаровую 
трубу). Эта самая часть составляет около 10% общего 
расхода через КС (растет с увеличением температуры 
горения) и, проходя кольцевые каналы, далее исполь-
зуется для охлаждения турбины.

А собственно вторичный воздух попадает в жа-
ровую трубу в различных ее зонах и на различных эта-
пах процесса горения через специальные отверстия, 
служащие для правильного формирования потоков 
внутри трубы, эффективного охлаждения стенок ее и 
корпуса КС и получения в конечном итоге нужной тем-
пературы газа на выходе из камеры сгорания с учетом 
равномерности ее распределения по потоку.

Сама по себе жаровая труба обычно представляет 
из себя этакую «дырчатую конструкцию» со множест-
вом отверстий различных размеров и конфигурации 
(рис. 16, 25, 29, 35). Они могут представлять из себя как 
пропилы или просечки, так и отверстия круглой или 
овальной формы, обычные, с окантовкой (по типу ман-
жеты), с отбортовкой или с патрубками. Все эти отвер-

стия подчинены определенной системе. Они рассчи-
тываются или (что чаще) подбираются опытным путем 
при доводке камеры сгорания на стенде.

Боковые стенки жаровой трубы часто называют 
смесителями из-за наличия отверстий, которые сме-
шивают в определенном порядке потоки воздуха.

Процессы горения и взаимного перемешивания 
потоков (рис. 26) происходят в условно названных зо-
нах. В общем-то, несмотря на условность, зоны эти оп-
ределяются при расчете и доводке камеры сгорания 
ГТД и в соответствии со своим расположением и раз-
мерами имеются на самом деле, хотя четкого их раз-
граничения и деления не существует.

В передней части жаровой трубы расположена 
зона горения. Здесь происходит подвод первичного 
воздуха и топлива и приготовление топливо-воздуш-
ной смеси. Воздух турбулизуется при помощи различ-
ного рода завихрителей, топливо распыляется форсун-
ками, происходят процессы перемешивания, испаре-
ния и воспламенения.

Первичный воздух поступает постепенно (через 
фронтовое устройство, завихрители и далее через вы-
шеупомянутые отверстия) по длине жаровой трубы (в 
передней ее части) для обеспечения оптимальности 
процессов (рис. 27).

В зависимости от конструкции двигателя зона 
горения может быть удлиннена. Тогда выделяют еще 
промежуточную зону горения, в которой завершается 
сгорание топлива. В эту зону поступает уже и вторич-
ный воздух, также в этом случае участвующий в про-
цессе горения.

Далее расположена зона смешения (или разбав-
ления). В этой зоне в жаровую трубу через все те же 
спецотверстия в ней поступает вторичный воздух, ко-
торый уже не участвует в процессе горения. Он, пере-
мешиваясь с газом, формирует окончательную темпе-
ратуру на выходе из камеры сгорания и поле ее распре-
деления (поле температур).

Другая важная функция вторичного воздуха — 
это охлаждение элементов камеры сгорания. Во время 
процессов в жаровой трубе достигаются температуры 
продуктов сгорания 2000-2200 °С. Однако для обеспе-
чения нормальной работоспособности и долговремен-
ной надежности температура стенок жаровых труб не 
должна превышать величины 900-950 °С (градиент не 
более 50 °С/см).

Эти условия выполняются за счет охлаждения 
вторичным воздухом (рис. 28, 29). На современных 
ГТД используется так называемое комбинированное 
конвективно-пленочное воздушное охлаждение. Часть 
воздуха выполняет свои функции с использованием 
конвективного охлаждения.

Рис. 36. Защитная стеклоэмаль на 
кольцевой КС
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Например, воздух, проходящий по кольцевым ка-
налам между жаровой трубой и корпусом КС, охлажда-
ет стенки жаровой трубы снаружи, а тот воздух, кото-
рый поступает через отверстия и щели внутрь трубы 
и распространяется там вдоль ее стенок, формирует 
что-то вроде воздушной пленки-завесы с гораздо более 
низкой температурой, нежели температура зоны горе-
ния.

Эта пленка значительно уменьшает конвектив-
ный поток тепловой энергии. Воздух — плохой провод-
ник тепла, то есть таким способом воздушная пленка 
предохраняет стенки жаровой трубы от перегрева.

При этом, правда, она практически не влияет на 
лучистый поток энергии. Ведь нагрев поверхностей в 
двигателе происходит не только в результатеи конвек-
ции, но и за счет теплового излучения нагретых про-
дуктов сгорания.

Охлаждающий воздух может попадать в зону 
горения как параллельно потоку  (в этом случае – это 
струйное комбинированное охлаждение), так и перпен-
дикулярно ему. Это так называемое комбинированное 
перфорированное охлаждение. Здесь воздух подается 
через систему небольших отверстий в стенке трубы 
(перфорацию).

Подобным образом охлаждаются все элементы 
жаровой трубы, как стенки, так и фронтовое устройс-
тво, и варианты исполнения охлаждающих каналов 
различны. Форсунки, через которые осуществляется 
подвод топлива, тоже нуждаются в охлаждении. Оно 
осуществляется за счет все того же воздуха, а также 
за счет проходящего через них топлива. Оно снимает 
лишнее тепло с форсунки и, далее распыляясь, сгорает 
в жаровой трубе.

О форсунках

Конструкция и принцип действия форсунок могут 
быть различными, но главная цель — это качествен-
ное распыливание. Чем мельче капли, тем быстрее и 
лучше они испаряются, и тем выше полнота сгорания, 
а значит, и качество работы камеры сгорания.
Качество распыла зависит в том числе и от скоростей 
струи топлива и потока воздуха за компрессором. Воз-
можен распыл, когда топливо подается под большим 
давлением в относительно медленно движущийся воз-
дух. Такого действия форсунки именуются механичес-
кими. Если же давление топлива достаточно невысо-
кое, а скорость потока большая, то это пневматические 
форсунки.

Наиболее заметным представителем механи-
ческих форсунок являются широко распространенные 
центробежные форсунки. В них топливо подается под 

большим давлением тангенциально и, закручиваясь, 
выходит наружу в виде конуса (пелены).

Собственно распыливание происходит под дейс-
твием центробежных сил в конусе. Он разрывается на 
капли, которые перемешиваются с первичным возду-
хом. Центробежным силам противостоят силы поверх-
ностного натяжения керосина в конусе.

Форма конуса, толщина пелены и в конечном 
итоге качество распыла в такой форсунке сильно зави-
сят от давления подачи топлива. Это главный недоста-
ток центробежных форсунок.

Обычно удовлетворительное распыливание воз-
можно при давлениях порядка 100-150 кПа, а хорошее 
и отличное - при 6-12МПа. Однако режимы работы сов-
ременного авиационного двигателя (а значит, и расход 
топлива) имеют достаточно большой диапазон, и при 
глубоком дросселировании двигателя (то есть умень-
шении расхода топлива) часто просто невозможно 
обеспечить хороший распыл топлива, а значит, и на-
дежную работу двигателя.

Например, по существующим расчетам при дав-
лении топлива на номинальном режиме около 6-12 
Мпа (то есть с хорошим распылом) давление на малом 
газе будет порядка 4-5,8 кПа. А при таком давлении не 
может быть достигнут даже удовлетворительный рас-
пыл, то есть топливного конуса за форсункой не полу-
чится.

Для преодоления этого недостатка применяют 
так называемые двухступенчатые (двухканальные) 
форсунки (рис. 30). У них есть два сопла. На режимах 
малого газа и запуска работает центральное сопло (пер-
вая ступень), имеющее меньшие размеры и обеспечи-
вающее распыливание при малых расходах топлива.

А на повышенных режимах подключается второе 
сопло (вторая ступень), и они работают одновремен-
но. Таким образом, на всех режимах обеспечивается 
хороший распыл. При этом, однако, для заполнения 
топливом коллектора второй ступени через специаль-
ный распределительный клапан требуется время, что 
может вызвать неустойчивость режима горения. Это 
основной недостаток двухступенчатой центробежной 
форсунки.

К механическим относятся также струйные фор-
сунки. Они, по сути дела, представляют собой жиклер 
и обладают довольно большой дальнобойностью. Для 
сравнительно коротких основных камер сгорания сов-
ременных ГТД это неудобно, поэтому на них они прак-
тически не применяются.

Разновидность струйной — испарительная фор-
сунка. У нее жиклер помещен в испарительную трубку, 
которая обогревается горячими газами для испарения 
топлива. У этих форсунок есть положительные стороны, 
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такие как простота, отсутствие необходимости высокого 
давления топлива, меньшее выделение вредных окис-
лов азота и самое главное положительное свойство – 
одинаковое распределение топлива в зоне горения, то 
есть равномерное поле температур на выходе из каме-
ры сгорания, что очень важно для турбины.

Но при этом немало и отрицательного. Такая фор-
сунка чувствительна к составу смеси и к сорту топлива. 
Испарительная трубка недолговечна, возможны про-
гары. Плохой запуск двигателя в высотных условиях. 
Запустить камеру сгорания можно только от факель-
ного воспламенителя, подогревающего испарительную 
трубку.

На авиационных ВРД с большой степенью по-
вышения давления в компрессоре (к таким относятся 
современные двигатели для большой коммерческой 
авиации) большое распространение получили так на-
зываемые аэрофорсунки (рис. 31, 32), относящиеся к 
пневматическим.

В них топливная пленка разбивается на мель-
чайшие капли двумя завихренными потоками воздуха, 
внутренним и наружным. Такая форсунка не требует 
для работы высокого давления в топливной магистра-
ли, что благоприятно сказывается на надежности и ре-
сурсе топливных насосов, а также уменьшает их массу.

Распыливание и перемешивание топлива с воз-
духом в них чрезвычайно эффективно, что ощутимо 
снижает уровень образования окислов азота и сажи в 

процессе горения. Уменьшение количества сажи в свою 
очередь уменьшает уровень теплового излучения, что 
помогает более эффективно охлаждать стенки жаровой 
трубы.

Кроме того, аэрофорсунки обеспечивают посто-
янное одинаковое распределение топлива в жаровой 
трубе при любом его расходе. А это позволяет предска-
зывать и поддерживать постоянство поля температур 
на выходе, что облегчает доводку камер сгорания на 
стенде.

Кое-что о зажигании

Во время работы камеры сгорания ГТД постоянного 
принудительного зажигания топливо-воздушной сме-
си не требуется. Жара вокруг итак достаточно. Однако 
пусковое воспламенение, как и любому двигателю, не-
обходимо.

Источником пламени в этом случае служит вы-
сокотемпературный электрический разряд запальной 
свечи, похожей на свечу обычного бензинового дви-
гателя внутреннего сгорания. Но только похожего, 
потому что в ДВС применяются обычные электричес-
кие высоковольтные искровые свечи. У них мощность 
разряда зависит от давления в камере сгорания, и чем 
оно ниже, тем ниже мощность. В сервисной аппаратуре 
при проверке таких свечей его даже специально нака-
чивают.

Рис. 37. Эндоскопы XLG3 и XLGO
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Это невыгодно для авиадвигателя, особенно, к 
примеру, для высотного запуска. Поэтому на всех сов-
ременных авиационных ГТД сейчас применяют так на-
зываемые низковольтные полупроводниковые свечи 
поверхностного разряда, на которые внешнее давление 
влияния не оказывает.

Собственно поджиг топливно-воздушной смеси 
может происходить непосредственно от свечи зажига-
ния (рис. 33) или же с применением специальных топ-
ливных воспламенителей. Последнее на современных 
двигателях применяется чаще.

Воспламенитель представляет собой, по сути 
дела, миниатюрную камеру сгорания, к которой смон-
тирована чаще всего простая одноступенчатая цент-
робежная форсунка и свеча зажигания для непосредс-
твенного розжига. Для осуществления надежного вы-
сотного запуска обычно имеется подпитка кислородом.

Пусковое топливо подается в камеру воспламе-
нителя по специальному закону регулирования топ-
ливоподачи, отличному от основной камеры сгорания 
для обеспечения надежного и устойчивого запуска.

Сам воспламенитель устанавливается снаружи 
камеры сгорания (рис. 34), обычно в ее передней части, 
и не подвержен воздействию горячих газов (за исклю-

чением пламяподающего патрубка). Воздух в него пос-
тупает через специальные отверстия в передней части 
из-за компрессора, то есть достаточно холодный.
Патрубок воспламенителя (подающий факел) введен в 
жаровую трубу, непосредственно в зону горения, для 
подачи туда факела пламени. Для надежного розжига 
таких воспламенителей бывает обычно больше одного 
(два или три), особенно это актуально для трубчатых и 
трубчато-кольцевых камер сгорания.

О материалах

Для обеспечения достаточного ресурса жаровых труб 
в двигателе они никогда не находятся под силовой на-
грузкой, то есть не включены в силовую схему двигате-
ля. При этом материалы, из которых они изготавлива-
ются, имеют высокие характеристики жаростойкости и 
жаропрочности. Кроме того, такие материалы удобны 
в обработке, стойки к газовой коррозии и вибрациям.

Обычно это специализированные хромоникеле-
вые сплавы. Для российской металлургии это типы 
Х20Н80Т, ХН60В, ХН70Ю, ХН38ВТ, Х24Н25Т. Если ка-
меры сгорания работают при температурах до 900 °С, 
то могут применяться сплавы типа Х20Н80Т, ХН38ВТ, 

Рис. 38. Пример расположения точек доступа для бороскопической инспекции 
камеры сгорания. Двигатель CFM56-3

Рис. 39. Снимок внутренних 
поверхностей камеры сгорания, 
сделанный при помощи XLGO

Рис. 40. Внутренние полости КС на 
экране видеоэндоскопа
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ХН75МВТЮ. А для температур 950-1100 °С – сплав 
ХН60В.

Сами жаровые трубы собираются при помощи 
сварки отдельных частей – секций. Во избежание тем-
пературных напряжений между секциями связь меж-
ду ними выполняется с «малой жесткостью», то есть 
делается упругой (рис. 35). С этой целью выполняются 
многочисленные разрезы вдоль образующей линии 
секции с отверстиями большого диаметра на конце для 
уменьшения концентрации напряжений. Это так назы-
ваемые «температурные швы».

Кроме того, элементы жаровых труб изнутри 
покрываются специальными жаростойкими эмалями, 
или иначе - стеклоэмалевыми покрытиями (рис. 36). У 
этих покрытий двойная функция. Из-за низкой тепло-
проводности они вносят свой вклад в предохранение 
стенок жаровой трубы от перегрева. Такое покрытие 
толщиной в 1мм с низким коэффициентом теплопро-
водности может обеспечить снижение температуры 
стенки почти на 100 °С

Помимо этого, эмаль служит хорошей защитой 
от газовой коррозии, то есть окисления материала 
элементов ЖТ имеющимся в составе газа свободным 
кислородом. В процессе эксплуатации эмаль из-за эро-
зионных явлений постепенно изнашивается и утонча-
ется, но может быть восстановлена при плановом ре-
монте двигателя. Эмали повышают сопротивляемость 
коррозии в 6-8 раз. Работают при температурах 600-
1200 °С (в зависимости от типа).

Одна из самых распространенных эмалей на дви-
гателях российского производства (больше для «ста-
рых» двигателей)  - ЭВ-55, используемая, в частности, 
со сплавом 1Х18Н9Т. Она, кстати, имеет характерный 
зеленый цвет из-за присутствия в ее составе хрома в 
виде диоксида. 

Другая распространенная эмаль, ЭВК-103, может 
длительно работать при температурах до 1000 °С и 
применяется для сплавов типа ХН60ВТ (ВЖ98).

Для перспективных сплавов, таких как ВЖ145 
(рабочая температура до 1100 °С, ВЖ155/171 (рабочая 
температура до 1200 °С) разрабатываются специаль-
ные добавки для улучшения свойств серийных стекло-
эмалей типа ЭВК.

Кроме того, используются композитные мате-
риалы и керамика, значительно повышающие экс-
плуатационные возможности перспективной техники 
(композитный керамический состав ВМК-3/ВМК-3). 
Становится возможной разработка деталей, которые 
работоспособны при температурах до 1500 °С. Прак-
тика применения керамики для производства некото-
рых элементов уже опробована на двигателях военно-

Рис. 41. Влияние температуры и состава смеси на 
образование окислов азота

Рис. 42. Двигатели, работающие на бедной смеси

1

2

Рис. 43. Камера сгорания типа DAC для двигателей CFM56:
1 - пилотная зона, 2 - основная зона
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го предназначения, теперь пришел черед двигателей 
коммерческих.

О контроле состояния элементов

Постоянно растущие температура и давление процес-
са горения в камерах сгорания ГТД требуют современ-
ных методов контроля за состоянием элементов конс-
трукции. В этом плане есть, так сказать, и предмет, и 
средства. Практически все существующие и перспек-
тивные камеры сгорания имеют достаточно хорошую 
контролепригодность, особенно удобен их визуальный 
осмотр.

Применение специальных бороскопических уст-
ройств делает визуальный осмотр и контроль внутрен-
них полостей достаточно несложным делом. Наиболее 
широко (и удобно) применяемые в этом плане аппара-
ты — это видеоэндоскопы типа XLGO (Everest XLGO) 
или более “серьезный” технический эндоскоп XL G3 
VideoProbe от GE Inspection Technologies (рис. 37). 

Для осмотра внешней поверхности жаровых труб 
обычно могут быть использованы два подхода. На всех 
современных двигателях во внешнем корпусе камеры 
сгорания имеются специально предназначенные для 
бороскопических инспекций отверстия (порты), закры-
тые легкосъемными пробками (рис. 38).

Через такие порты щуп бороскопа может достать 
практически любую точку под внешним корпусом ка-
меры сгорания ГТД. Если у бороскопа длинный гибкий 
щуп с хорошей артикуляцией (тот же XLGO, например), 
то эта задача упрощается многократно, и состояние 
практически любого подозрительного места может 
быть хорошо проверено и проанализировано, в том 
числе с применением 3D анализа и выполнением ка-
чественных снимков и видеозаписей (рис. 39, 40).

Точно также (второй способ) можно произвести 
осмотр и через отверстие на месте снятого пускового 
воспламенителя. Демонтаж-монтаж воспламенителя 
обычно не является сложной операцией. В этом случае 
можно произвести осмотр как наружных, так и внут-
ренних полостей камеры сгорания ГТД.

Кроме того, фронтовые устройства и диффузор 
КС можно осмотреть через бороскопические порты для 
последней ступени компрессора (для ТРДД и ТВРД это 
компрессор низкого давления). Таким же образом ос-
матривается газосборник жаровой трубы (как, впрочем, 
и вся жаровая труба изнутри) через бороскопические 
порты на сопловом аппарате первой ступени турбины.

Такого рода порты (как на компрессоре, так и на 
турбине) есть практически на всех современных ГТД. 
Эти работы не требуют демонтажа двигателя и других 
каких-либо сложных демонтажно-монтажных работ.

Экологические нюансы

В современных условиях мирового роста объема авиа-
ционных перевозок, как пассажирских, так и грузовых 
все большее значение приобретает «культура приме-
нения» авиационных двигателей. То есть человеку 
становятся небезразличны не только высокие тяговые 
характеристики авиационного газотурбинного двига-
теля, но также его экономичность и экологичность.
Экологичность напрямую связана с вредными выбро-
сами двигателя в атмосферу. К их количеству при со-
здании современных двигателей (а значит, и камер 
сгорания ГТД) предъявляются сейчас довольно жест-
кие требования. Это заставляет создателей и конструк-
торов камер сгорания использовать новые, нетрадици-
онные приемы.

В чем суть этих приемов и что, собственно, пред-
ставляют из себя вредные выбросы?

Фундаментальная формула горения (окисления) 
топлива (керосина) в камере сгорания ГТД имеет при-
мерно такой вид:    С12Н23 + 17,75О2 = 12СО2 + 11,5Н2О.

То есть два основных продукта, получающихся в 
результате горения топлива, — это вода и углекислый газ.

В газах, покидающих камеру сгорания ГТД, в на-
ибольших количествах содержатся: кислород О2, азот 
N2 и получающиеся в результате горения углекислота 
и вода. Кроме того, присутствуют продукты неполного 
окисления типа СО, несгорешие углеводороды НС (типа 
СН4 , С2Н4), а также продукты распада, получившиеся в 
результате высокотемпературной диссоциации.

В меньшем количестве представлены вещества 
типа SO (обычно как результат окисления серы, со-
держащейся в топливе), оксиды азота NOx, различные 
амины, цианиды, альдегиды и полициклические аро-
матические углеводороды (в небольших количествах). 
Кроме того, присутствует углерод в виде сажи и дыма 
как результат термического разложения топлива в зо-
нах его переизбытка.

Из всего этого списка только первые четыре про-
дукта не обладают токсичными свойствами и не оказы-
вают неблапгоприятного влияния на атмосферу (хотя 
насчет СО2 это относительно). Остальные так или ина-
че вредны для атмосферы, живых организмов и чело-
века. Некоторые особо опасны.

К таким относятся окислы азота NOx (в особен-
ности NO и NO2), моноксид углерода СО (угарный газ), 
углеводороды СН различного состава (канцерогены, 
широко известен бензопирен С20Н12) и углерод в виде 
сажи или дыма (адсорбирует на себе токсины и при по-
падании в организм не выводится из него).

Выброс этих веществ авиационными двигателя-
ми в атмосферу (эмиссия) сейчас регламентируется 
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Максимальная температура горения достигается 
при стехиометрическом составе ТВС (то есть когда воз-
духа есть ровно столько, сколько нужно для полного 
сгорания имеющегося количества топлива). Параметр, 
характеризующий состав топливно-воздушной смеси,  - 
это упоминавшийся уже коэффициент избытка воздуха 
(α или AFR), и он в таком случае равен единице.

Однако при Тмакс. будут идеальные условия 
для еще большего образования окислов азота. Поэто-
му с точки зрения уменьшения их количества камера 
сгорания ГТД должна работать подальше от зоны α=1, 
то есть ТВС не должна быть стехиометрической. Либо 
обогащенной, либо обедненной. Плюс к этому хоро-
шо перемешанная топливо-воздушная смесь (ТВС) не 
должна долго находиться в зоне с высокими темпера-
турами, что подразумевает меньшие осевые размеры 
камеры сгорания.

СО — это результат неполного сгорания топлива, 
когда кислорода для завершения реакции окисления не 
хватает. Это бывает в зоне с богатой смесью. Если же 
смесь бедная или близкая к стехиометрической, то СО 
образуется в результате диссоциации. Поэтому способ 
борьбы с его образованием — это хорошее перемеши-
вание ТВС и улучшение полноты сгорания.

СН — углеводороды, присутствующие в газе в 
результате термического разложения топлива на бо-
лее простые составляющие и его неполного сгорания 
из-за некачественного перемешивания. Способ борьбы 
— все то же хорошее перемешивание ТВС, плюс более 
длительное нахождение ее в зоне горения.

Сажа (углерод). Ее образование зависит от состава 
топлива, качества перемешивания смеси и распылива-
ния топлива. При повышении давления в КС сажеобра-
зование увеличивается.

Традиционные камеры сгорания «старых» дви-
гателей, имеющие консервативную конструкцию и ра-
ботающие на смесях околостехиометрического состава 
(α=1), не позволяют ощутимо снизить количество вред-
ных выбросов. На режимах малой тяги с пониженной 
полнотой сгорания (до 88-93%) растут выбросы СО и 
НС, а при повышении нагрузки растет температура и, 
соответственно, выбросы NOx.

Поэтому ведущими мировыми производителями 
ГТД для решения этой задачи и достижения сответс-
твия требованиям САЕР разрабатываются новые низ-
коэмиссионные КС с применением инновационных 
технологий.

Работа эта очень непроста из-за сложности и 
чувствительности процессов, проходящих в КС. Зачас-
тую факторы, влияющие на образование вредных эмис-
сионных составляющих (NOx, CO, CH, сажа), могут на-
ходиться в определенном противоречии друг с другом 

Рис. 44. Отличия в количестве вредных выбросов (DAC SAC 
/ Dual-Single)

Рис. 45. Перспективная камера сгорания 
с технологией ANTLE

достаточно жесткими специальными правилами ICAO 
(последний обновленный свод норм САЕР 8 от 2010 
года).

Основная часть окислов азота (до 90%) образу-
ется в камере сгорания ГТД по так называемому тер-
мическому механизму, когда атмосферный азот окис-
ляется кислородом при высокой температуре. То есть, 
для того чтобы NOx было меньше, нужна, во-первых, 
меньшая температура горения и, во-вторых, меньшая 
концентрация кислорода, хотя влияние второго факто-
ра менее существенно (рис. 41).
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и  с такими параметрам двигателя, как тяговая эффек-
тивность и экономичность. 

Например: Работа камеры сгорания в зоне с бога-
той ТВС уменьшает возможность образования NOx, но 
значительно повышает выбросы углерода в виде сажи. 
Работа в зоне с обедненной смесью уменьшает коли-
чество окислов азота и сажи, но при этом появляется 
тенденция к росту количества СО и СН. К тому же обед-
ненная смесь не обеспечивает стабильность розжига и 
работы на режимах малой тяги.

Уменьшение осевых размеров камеры сгорания 
ГТД, как уже было сказано, тоже снижает количество 
образуемых NOx, но при этом опять появляется тен-
денция к росту образования СО и СН. Уменьшаются 
возможности высотного запуска таких камер. 

В общем, для достижения какого-либо приемле-
мого решения в том, какой путь выбрать, без компро-
мисса не обойтись. В последние два десятилетия до-
вольно четко обрисовались два основных направления 
в создании перспективных камер сгорания для совре-
менных двигателей с высокой степенью повышения 
давления в компрессоре.

Первое направление. КС, работающие на расчет-
ном режиме (большая тяга) на обедненной топливно-
воздушной смеси. В таких камерах на основном режи-
ме достигается  хорошее предварительное перемеши-
вание ТВС и качественное испарение топлива. Однако 
такая камера не может самостоятельно обеспечить хо-
роший розжиг и горение на режимах малой тяги.

Решение проблемы выливается обычно в созда-
ние двух зон горения: пилотной зоны для запуска и ре-
жимов малой мощности, которая работает на богатой 
смеси и оптимизирована под низкое выделение СО и 
СН, и основной зоны для расчетных режимов большой 
тяги, работающей на обедненной ТВС. Пример схемы 
двухзонной КС представлен на рис. 42.

Такие двухзонные камеры (а также  двухярусные) 
достаточно сложны по конструкции, имеют большую 
массу и стоимость. Для их изготовления из-за больших 
тепловых напряжений (по сравнению с традиционны-
ми камерами) была разработана новая, так называемая 
сегментная технология.

Каждая кольцевая секция, из которых состоит 
жаровая труба, разрезана на отдельные сегменты, ко-
торые при помощи специальных крючков и пластин 
(шпонок) крепятся к общей силовой раме. Получается 
такая «плавающая» или «дышащая» конструкция, без 
напряжений реагирующая на термические нагрузки. 
Это позволяет повысить надежность и ресурс жаровой 
трубы.

Сегменты делают возможным применение более 
эффективного охлаждения. В охладительных каналах 
организуется параллельно-противоположное течение 
воздуха (конвекция), плюс последующее заградитель-
ное охлаждение поверхности.

Кроме того, сегментная конструкция делает воз-
можным применение керамики при изготовлении эле-
ментов камеры сгорания.

Рис. 46. Принцип технологии RQL

Рис. 47. Двигатели, работающие по принципу RQL
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Примером эксплуатационного использования ка-
меры такого типа может служить представленная на 
рисунке 43 КС CFM56 DAC (Dual Annular Combustor), ус-
танавливаемая на двигатели CFM56-5B/7В. Показатели 
ее видны на диаграмме (рис. 44). А также камера DAC 
на двигателях GE90-94B/115B. На всех этих двигателях 
камера сгорания типа DAC устанавливается как допол-
нительная опция, то есть по желанию заказчика.

В качестве перспективных технологий и камер 
сгорания, создаваемых на их основе и работающих на 
обедненной смеси, которые в принципе предназначе-
ны для замены камер типа DAC, можно назвать тех-
нологию ANTLE (Aff ordable Near Term Low Emissions 
) (рис. 45) фирмы Rolls-Roys (а также еще более дале-
кая перспектива — CLEAN) и технологию TAPS (Twin 
Annular Premixing Swirler) от фирмы General Electric.

Камеры сгорания такого типа работают на основе 
принципа так называемого предварительного смеши-
вания. Проще говоря, здесь определенной конструкции 
аэрофорсунки помещены в блок специальных воздуш-
ных завихрителей. Сама предварительная турбулиза-
ция (закручивание) воздуха начинается, по сути дела, 
еще до входа в жаровую трубу.

Такая конструкция значительно улучшает усло-
вия и надежность горения. Зоны горения расположены 
здесь последовательно. Пилотная зона для устойчиво-
го запуска и работы на малой тяге тоже есть. 

Такие камеры имеют укороченный осевой раз-
мер и практически не имеют отверстий в жаровой тру-
бе для прохода вторичного воздуха. Камеры сгорания 
ТАPS превосходят по показателям количества выбро-

сов (NОx, CO, CH) камеры DAC. Такие КС планируются к 
использованию на двигателях CFM-56-7B.

Второе направление развития КС. Это техноло-
гия RQL. Аббревиатура расшифровывается следующим 
образом: Rich-Burn, Quick-Mix, Lean-Burn Combustor, то 
есть горение богатой смеси, быстрое смешение и горе-
ние бедной смеси. В этом, собственно, и состоит весь 
принцип (рис. 46, 47). 

Камера RQL – это, по сути дела, двухзонная КС с 
последовательным расположением зон горения. Пер-
вая — зона с богатой ТВС (на рисунке 46 коэффициент 
избытка топлива FAR (обратный  α  или AFR) равен 
1,8). Здесь имеет место устойчивое горение при отно-

Рис. 49. Перспективная камера сгорания фирмы Rolls-Roys

Рис. 48. Образование окислов азота и принцип RQL
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сительно невысокой температуре и малом количестве 
кислорода.

Поэтому количество образующихся окислов азота 
тоже мало (рис. 48). Но при этом образуется достаточно 
много горючих веществ типа СО, простейших углево-
дородов СН, водорода Н2, а также углерода (сажи). Эти 
вещества нельзя выпускать в атмосферу, поэтому орга-
низуется вторая зона горения.

Через специальные отверстия в стенках жаровой 
трубы (смеситель) подводится дополнительный воздух 
так, чтобы смесь стала бедной (φ  (FAR) = 0,6). Далее 
происходит горение обедненной смеси, при которой 
образование NОx также мало, и сгорают СО, СН, Н2, 
поступившие из «богатой» зоны. В итоге газ выходит 
из камеры сгорания, имея вполне приемлемый состав 
компонентов (в идеале).

Главный «фокус» и проблема такой технологии — 
это обеспечение быстрого и качественного перемеши-
вания газового потока на промежуточном этапе (Quick-
Mix), с тем чтобы не допустить формирования смеси 
стехиометрического состава (практически). Это может 
вызвать резкое повышение температуры потока с не-
желательными последствиями, как в плане вредных 

выбросов, так и в плане надежности работы элементов 
конструкции.

Крупнейшие мировые производители двига-
телей имеют свои разработки с применением техно-
логии RQL. Одна из самых известных — разработка 
фирмы Pratt & Whitney, камера сгорания типа TALON 
(Technology for Advanced Low Nox). Один из последних 
вариантов – TALON II для двигателей PW4158/4168 и 
PW6000. Как близкая к завершению перспектива – сле-
дующий вариант TALON X.

Rolls-Roys в этом плане имеет свою разработку — 
камеру сгорания «Tiled Рhase 5» (рис. 49), устанавлива-
емую на двигатели Trent 500/800/900/1000. Фирма GE 
— камеру сгорания, выполненную по технологии LEC 
(The Low Emission Combustor).

Все вышеперечисленные образцы, как, впрочем, и 
находящиеся в эксплуатации современные и вполне на-
дежные камеры сгорания ГТД, в той или иной степени 
не идеальны. Добиться значительного улучшения в этом 
плане не так-то легко. Сложный и во многом даже тя-
желый процесс создания новых КС, преодолевая препо-
ны конструктивного консерватизма, продвигается через 
множество инженерных и техничеcких компромиссов.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ МИКРОВОЛНОВЫЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ

Качество материала определяется технологиями его 
формирования на ранних стадиях, особенно при про-
изводстве композиционных материалов и смесевых 
структур. Наиболее опасными становятся распределён-
ные по поверхности или объёму неоднородности, при-
водящие в дальнейшем к возникновению внутренних 
механических и термических напряжений.

Коэффициент неоднородности материала харак-
теризует степень относительных изменений свойств 
материала, выраженных через изменения диэлектри-
ческих, магнитных или электрических характеристик, 
и определяется по формуле:

где: П - измеряемый параметр; n - количество измере-
ний параметра в различных участках объекта контро-
ля; m - порядковый номер измерений в пределах от 1 
до n.

С точки зрения материаловедения все материалы 
имеют вполне определенную структуру: кристалличес-
кую, аморфную, полиаморфную, армированную, изот-
ропную, анизотропную и т.п. Таким образом, качест-
венные показатели материалов определяются не толь-
ко отсутствием традиционных локальных дефектов, 
но и получением заданной структуры. Часто изделия 
из неметаллических материалов (резины, керамики, 

Тема статьи: 
Статья посвящена применению микроволновых методов для НК гетеро-
генных (неоднородных) материалов. Наиболее опасными дефектами в 
них являются структурные изменения. В статье обсуждаются результаты 
использования этих методов и, в частности, метода и прибора поверх-
ностных волн.

В.И. Матвеев, 
ЗАО НИИИН МНПО «Спектр», г. Москва,

С.В. Пугачёв, 
Manpower, г. Москва

огнеупоров) при эксплуатации преждевременно раз-
рушаются вследствие наличия первоначальных струк-
турных неоднородностей. 

Изделия и конструкции из диэлектриков и полу-
проводниковых материалов могут иметь в себе дефек-
ты следующих типов:

• нарушения сплошности (расслоения, отслоения, 
непроклеи, раковины, воздушные включения, 
трещины и т.п.);

• инородные включения (металлические и диэлек-
трические с отличными от основного материала 
диэлектрическими свойствами), имеющие разно-
образные формы и размеры;

• структурные неоднородности (изменения плот-
ности и пористости, отcутствие или недостаток 
связующего, неравномерное распределение ве-
ществ – негомогенность состава или смеси, тех-
нологические или эксплуатационные проявле-
ния анизотропии и т.д.).
С другой стороны, все дефекты разделяют на ло-

кальные, меньше или равные длине волны, и протя-
женные, больше длины волны. Классическим приме-
ром локального дефекта является воздушный пузырь в 
диэлектрической стенке, протяженного – расслоение с 
размерами в несколько длин волн.

Неоднородности любого типа вызывают дефор-
мацию полей отражённых радиоволн сверхвысоких 
частот (СВЧ), при этом меняются амплитуда, фаза, по-
ляризация волн и коэффициент отражения [1].
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Структурные элементы обнаруживают также, 
используя явление рассеяния, дифракции и интерфе-
ренции. Если размеры неоднородностей невелики по 
сравнению с рабочей длиной волны, то основную роль 
при их обнаружении играют рассеяние и дифракция. 
В известной степени указанными явлениями можно 
управлять в целях более качественного анализа струк-
туры. На этом основаны так называемые методы «про-
светления» структурных элементов. Чувствительность 
дефектоскопов определяется, прежде всего, рабочей 
длиной волны. Теоретически, чем короче длина вол-
ны, тем вероятнее надежное выявление более мелких 
структурных элементов. Однако практический выбор 
рабочей длины волны определяется и другими факто-
рами: при укорочении волны возрастают поглощение 
(рассеяние) в среде и относительная допустимая не-
однородность материала. Поэтому оптимальную рабо-
чую длину волны находят теоретически и эксперимен-
тально. Чувствительность также зависит от выбранно-
го метода и схемы прибора, реализующего метод, от 
типа и размеров антенн и т.д. Анализ многочисленных 
работ показывает, что при равных условиях повыше-
ние надежности контроля связано с применением в 
дефектоскопии методов корреляционного анализа и 
синхронного накопления, а также методов многопара-
метрового контроля.

Для априорной оценки возможности выявления 
конкретных дефектов в средах с известными свойства-
ми, как правило, производится математическое моде-
лирование процесса взаимодействия СВЧ-излучения 
со средой. При этом радиодефектоскоп, контролируе-
мое изделие, окружающая среда рассматриваются как 
единая система. Составляя математическую модель 
системы, необходимо учитывать свойства среды и ма-
териала изделия, их изменчивость и распределение в 
трех измерениях, характер и свойства дефекта.

Протяженный дефект (например, расслоение) 
рассматривается как появление в системе дополни-
тельного промежуточного слоя с отличными от основ-
ной среды свойствами. В этом случае задача обнару-
жения дефекта решается путем нахождения модуля и 
фазы коэффициента отражения или прохождения для 
системы с (n + 1) слоем. Ясно, что если электрофизи-
ческие параметры дефекта мало отличаются от свойств 
среды и размер в направлении распространения вол-
ны также мал, то такой дефект практически будет чис-
то фазовым, и определяющую роль в его обнаружении 
будет играть измерение изменений фазы. Локальный 
дефект рассматривается, как правило, в качестве источ-
ника рассеяния и дифракции, рассеивающие свойства 
которого характеризуются эффективной поверхностью 
рассеяния. Заключение о наличии дефекта в объекте 

контроля выносится по пороговой величине измене-
ния параметров принимаемого результирующего сиг-
нала. При диэлектрической или иной анизотропии ве-
личина сигнала в приемной антенне зависит от угла 
между плоскостью поляризации излученной электро-
магнитной волны и образцом. 

На основе изложенных принципов строится ма-
тематическая модель, производится априорный расчет 
возможности обнаружения дефектов и осуществляет-
ся выбор методов и средств дефектоскопии и структу-
роскопии.

Расчеты показывают, что отдельные локальные 
дефекты и структурные элементы могут быть обнару-
жены, если их линейные размеры порядка 0,1λ и более. 
Два близких элемента могут быть раздельно выявле-
ны, если расстояние между ними порядка 0,5λ (λ – ра-
бочая длина волны).

На практике наибольшее развитие получили де-
фектоскопы на отражение (с односторонним доступом) 
как более удобные или единственно возможные. Для 
контроля объектов способом на отражение  в насто-
ящее время  используют ряд методов: амплитудный, 
фазовый, амплитудно-фазовой, поляризационный, гео-
метрический и поверхностных волн. Схемы многих 
дефектоскопов построены на основе двойного волно-
водного тройника в качестве моста СВЧ (рис. 1а). Если 
симметричные плечи тройника имеют одинаковую 
нагрузку, то отраженные волны СВЧ не проходят в вы-
ходное плечо тройника, мост согласован, а сигнал на 
выходе детекторной секции равен нулю.

Рис. 1. Типичные схемы (а, б, в, г) амплитудно-фазовых 
дефектоскопов (режим работы на отражение): 1 – 
генератор; 2 – вентиль; 3 – опорное плечо; 4 – двойной 
тройник; 5 – антенна; 6 – детекторная секция; 7 – 
усилитель; 8 – индикатор

Баланс моста, как правило, устанавливают изме-
нением положений перестраиваемых элементов опор-
ного плеча при постоянных значениях рабочего зазора 
и толщины объекта на эталонном изделии или безде-
фектном его участке. Обычно тройник выполняется с 
высоким уровнем развязки плеч Е и Н, составляющим 
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мации об изменении свойств изделия в целом, а также 
результат зависит от перекоса датчика, приводящего к 
разнице в величине между обеими антеннами. Однако 
основное достоинство схемы состоит в возможности 
контроля объектов с различными свойствами, толщи-
ной и при переменном зазоре без перестройки режима.

На рис. 1в приведен упрощенный вариант схемы 
амплитудно-фазового дефектоскопа с двумя антенна-
ми, расположенными рядом, одна из которых передаю-
щая, другая - приемная. Опорным здесь служит сигнал 
связи между антеннами, который может регулировать-
ся путем изменения их относительного положения. 
Вследствие воздействия большого фона, создаваемого 
отражением волн от бездефектного участка объекта 
контроля, чувствительность схемы к дефектам меньше, 
чем в предыдущих вариантах. Этот фон можно умень-
шить, поворачивая приемную антенну вокруг оптичес-
кой оси на 90°, что соответствует случаю скрещенных 
поляризаций приемной и передающей антенн. В этом 
случае чувствительность схемы максимальна только 
к таким неоднородностям и дефектам, при отражении 
от которых происходит максимальный (до 90°) поворот 
плоскости поляризации первоначально линейно поля-
ризованных волн –  схема становится поляризационно-
чувствительной.

На рис. 1г приведен вариант схемы амплитудно-
фазового дефектоскопа, являющегося амплитудным 
дефектоскопом при пространственном разнесении и 
расположении антенн таким образом, что приемная 
антенна реагирует только на рассеянную дефектом 
волну. Контроль оптимален при дефектоскопии объ-
ектов с размерами, соизмеримыми в трех измерениях: 
кубов, параллелепипедов и т.д.

Поляризационные дефектоскопы (рис. 2), фикси-
рующие изменение поляризации волн СВЧ, пригодны 
для обнаружения различных деполяризующих дефек-
тов в изотропных материалах, но наиболее перспек-
тивно их применение для контроля диэлектрической 
и технологической анизотропии, а также внутренних 
действующих или остаточных напряжений в диэлект-
рических изделиях. Чувствительность поляризацион-
ных дефектоскопов неодинакова к любым дефектам, 
так как не обеспечивается независимость результатов 
контроля от расположения дефекта, например, трещи-
ны по отношению к вектору падающей волны. Поэтому 
применение волны с переменной (круговой) поляри-
зацией является более надежным и достоверным спо-
собом, позволяющим определить все рассеивающие 
свойства дефектов независимо от формы и расположе-
ния на фоне флюктуирующих помех. При появлении 
дефекта происходит изменение характера поляризации 
отраженной волны – возникает эллиптически поляри-

величину 60-70 дБ, что и определяет высокую чувс-
твительность дефектоскопов, построенных по данному 
принципу, позволяя выявлять набег фазы до 0,02-0,002 
рад, изменение модуля  коэффициента отражения до 
2•10–3, изменение ∆ε/ε (ε – диэлектрическая проницае-
мость) от 0,19 до 0,002 и расслоения с раскрытием от 
0,05 до 0,005 мм. Минимальные значения цифр отно-
сятся к случаю контроля диэлектрического листа, рас-
положенного на металлическом «зеркале» при коэффи-
циенте отражения около 1,0, а верхние значения – при 
контроле без подложки, с коэффициентом отражения 
порядка 0,1. Также возможно обнаружение локальных 
воздушных включений с размерами порядка 0,05–0,01 
λ. Достоинством таких дефектоскопов является нагляд-
ность показаний и легкая их расшифровка, так как всем 
участкам контролируемого изделия, характеристики 
которых значительно отличаются от характеристик 
эталонного образца, соответствуют высокие значения 
выходного сигнала. Одноканальные (одноантенные) 
амплитудно-фазовые дефектоскопы могут обнаружить 
разные типы дефектов: от локальных до протяженных 
и равномерно распределенных, проявляющихся в из-
менении средних значений диэлектрической проница-
емости и тангенса угла потерь. Основными мешающи-
ми факторами являются переменная толщина контро-
лируемых изделий и изменение рабочего зазора. Если 
зазор можно стабилизировать, то изменение толщины 
при дефектоскопии вышеописанным способом являет-
ся неустранимым мешающим фактором, приводящим 
к снижению надежности результатов контроля.

Схема дефектоскопа на рис. 1б лишена указан-
ного недостатка. Она отличается от предыдущей тем, 
что в ней опорное плечо из управляемых аттенюатора 
и короткозамыкателя заменено второй антенной. Сим-
метричные плечи двойного волноводного тройника 
повернуты в одну сторону так, что антенны параллель-
ны и направлены в сторону контролируемого объекта. 
Оба плеча тройника являются рабочими. Выявление 
неоднородностей производится путем сравнения ко-
эффициента отражения от двух участков объекта, на-
ходящихся под антеннами. Если электрическая длина 
рабочих плеч одинакова, то схема является самоба-
лансирующейся и не реагирует на изменения зазора, 
толщины и диэлектрических свойств контролируемого 
слоя, если эти изменения происходят одновременно и 
одинаково под обеими антеннами. Любое изменение 
параметров слоя под одной из антенн по сравнению с 
параметрами слоя, находящегося под другой антенной, 
приводит к нарушению баланса моста и появлению 
сигнала на выходе детекторной секции. Недостатком 
такой схемы является то, что она фиксирует только гра-
ницы протяженных неоднородностей, не дает инфор-
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зованный сигнал, баланс схемы нарушается, на выходе 
появляется сигнал разбаланса, соответствующий де-
фекту. К достоинствам схемы следует отнести малое 
влияние на форму дефектограммы изменения ампли-
туды и частоты генератора СВЧ. 

Дефектоскопы на основе геометрического метода 
целесообразно использовать для обнаружения и лока-
лизации дефектов. На рис. 3 показана схема реализа-
ции указанного метода с применением согласующих 
пластин, устраняющих отражения от границ раздела 
объекта контроля. Сигнал от дефекта будет выделяться 
в "чистом" виде, давая наиболее точную информацию о 
его геометрии, пространственном положении и глуби-
не залегания. Суть метода в том, что если оптические 
оси приемной и передающей антенн направить под 
одинаковым углом к поверхности объекта контроля, 
и датчик сканировать по поверхности, то максимум 
сигнала при наличии дефекта будет при таком положе-
нии датчика и антенн, когда их оптические оси (после 
преломления лучей) сходятся на дефекте. Здесь обна-
ружение дефекта сочетается с определением глубины 
его залегания  и формы  путем  сканирования. При 
использовании в антеннах датчика контактных призм 
из того же материала, что и объект контроля, отпадает 
необходимость в согласующей пластине на передней 
границе раздела.

Метод поверхностных волн основан на приеме и 
анализе поверхностных замедленных волн, возбуждае-
мых в связанных неодинаковых диэлектрических вол-
новодах, одним из которых является плоскослоистый 
объект контроля (ОК), другим – расположенная парал-
лельно ему активная диэлектрическая антенна.

Радиоволновой дефектоскоп поверхностных волн 
предназначен для контроля дефектов в слоистых ди-
электрических изделиях и покрытиях на металличес-
ких и диэлектрических основаниях. Антенна (рис. 4) 
состоит из диэлектрического кольца, укрепленного на 
внешней цилиндрической поверхности металличес-
кого ролика, и двух диэлектрических волноводов, ка-
сающихся кольца по его диаметру. Вместе с сектори-
альными рупорами диэлектрические волноводы обра-
зуют два согласованных волноводно-диэлектрических 
перехода. Один переход соединен с генератором СВЧ 
и предназначен для возбуждения в диэлектрическом 
кольце поверхностной волны, другой служит для пере-
дачи энергии СВЧ, прошедшей через систему объект – 
диэлектрическое кольцо и электрически управляемый 
аттенюатор, на вход детекторной секции.

Возбужденное диэлектрическое кольцо и распо-
ложенный в непосредственной близости от него плос-
кослоистый ОК образуют электрически связанную сис-
тему различных диэлектрических волноводов, в кото-
рой распространяются поверхностные волны. Фазовые 
скорости распространения волн и их амплитуды зави-

Рис. 2. Схема поляризационного дефектоскопа с 
использованием падающих волн круговой поляризации: 
1 – СВЧ-генератор; 2 – развязывающий элемент; 3 – поляризатор; 4 – 

передающая антенна; 5 – приемная антенна; 6 – анализатор поляризации 

(турникетное соединение волноводов); 7, 8, 9 – элементы балансной 

схемы; 10 – детекторная секция; 11 – индикатор; 12 – усилитель

Рис. 3. Схема дефектоскопа, использующего 
геометрический метод: 
1 – согласующая пластина; 2 – объект контроля; 3 – дефект
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сят от диэлектрических свойств ОК и антенны, их раз-
меров и расстояния между ними. Изменение диэлек-
трических свойств ОК или появление в нем дефектов 
приводит к изменению амплитудно-фазовых характе-
ристик связанных волн как в ОК, так и в антенне.

Метод обладает высокой чувствительностью к 
микрорасслоениям в ОК, ориентированным парал-
лельно поверхности слоев, из-за появления скачка 
нормального компонента вектора электрического поля 
волны Е-типа. Наибольшая эффективность взаимо-
действия и локальность контроля достигаются выбо-
ром параметров антенны резонатора и радиуса диэлек-
трического кольца.

Преобразователь СВЧ выполнен в малогабарит-
ном ручном исполнении и содержит модуль генерато-
ра СВЧ, приемно-излучающую антенну, электрически 
управляемый аттенюатор и детекторную секцию, за-
ключенные в корпус, основание которого изготовлено 
из ферроэпоксида. Основание одновременно служит 
защитным элементом конструкции и эффективным 
поглотителем энергии СВЧ, экранирующим антенну 
от внешних и внутренних переотражений. В верхней 
части корпуса расположена сигнальная лампочка ин-
дикатора дефекта.

При ручном контроле преобразователь устанав-
ливается на поверхность ОК без зазора и перемещается 
по всей поверхности в любом направлении. При меха-
низированном контроле преобразователь располага-
ется таким образом, чтобы внешняя цилиндрическая 
поверхность кольцевого волновода касалась объекта, а 
плоскость, в которой находится кольцо, была перпен-
дикулярна его поверхности. При сканировании диэлек-
трический волновод вращается вместе с роликом, т.е. 
преобразователь как бы катится по поверхности объ-
екта.

При установке датчика на стандартный образец 
в ОЗУ запоминаются данные о сигнале. Микропроцес-
сор управляет автоматической калибровкой выходного 
сигнала преобразователя СВЧ и регулирует ток через 
аттенюатор так, чтобы сигнал с детектора соответство-
вал значению, заданному оператором и хранящемуся в 
ОЗУ. Автоматическая калибровка производится в тече-
ние всего времени, пока измеренный сигнал находит-
ся в 6%-ной (относительно калибровочного значения) 
зоне.

При сканировании ОК датчиком того или иного 
прибора можно получить радиоизображение реальных 
структур. Так, на рис. 5а приведено радиоизображение 
плоского керамического диска с узлом напряжения у 
края, от которого тянутся линии анизотропии, которые 
приведут к растрескиванию при возникновении меха-
нических или термических нагрузок. На рис. 5б дано 
радиоизображение дефектного огнеупорного бруса 
размерами 600х400х250 мм с подповерхностными ра-
ковинами.

                         
а)                                                                     б)

Рис. 5. Примеры радиоизображений структур: а – 
керамика, б – огнеупор

В производстве полимерно-композиционных ма-
териалов и особенно при автоматизированном приго-
товлении резиновых смесей важное значение приоб-
ретает своевременный контроль гомогенности (одно-
родности) состава материала. Схема радиоволнового 

Рис. 4. СВЧ-преобразователь дефектоскопа поверхностных 
волн: 1 – металлический ролик; 2, 4 – диэлектрический волновод; 3 – 

секториальный рупор; 5 – диэлектрическое кольцо; 6 – ферроэпоксидное 

основание; 7 – ОК



прибора, предназначенного для бесконтактного экс-
пресс-контроля гомогенности резиновых и других диэ-
лектрических смесей, показана на рис. 6. 

Рис. 6. Функциональная схема СВЧ-преобразователя 
прибора: 1 – цикрулятор; 2 – двойной волноводный тройник; 3, 4 – 

приемно-передающие антенны;  5, 6 – детекторные секции

Действие прибора основано на сравнении коэф-
фициентов отражения от двух соседних участков ОК. 
Если диэлектрические свойства этих двух участков 
различны или на одном из участков имеется дефект, 
то на выходе моста СВЧ появляется сигнал разбалан-
са. Этот сигнал усиливается и передается на индика-

торное устройство, включающее световую и звуковую 
сигнализацию, а также регистратор. Показателем ка-
чества контролируемого материала является отсутс-
твие на выходе индикаторного устройства сигналов, 
приводящих к срабатыванию звуковой или световой 
сигнализации. Применение прибора позволяет повы-
сить качество контроля резиновых и других смесей, 
повысить надежность изделий и конструкций, отра-
ботать технологию изготовления диэлектрических из-
делий. 

Таким образом, учитывая чувствительность мик-
рорадиоволн к разного рода изменениям внутренней 
структуры, а также бесконтактность, быстродействие, 
компактность измерительной аппаратуры, возмож-
ность одностороннего расположения ее по отношению 
к исследуемому объекту, можно сделать вывод, что 
применение микроволн для дефектоскопии и контро-
ля внутренней структуры изделий из диэлектриков 
(неметаллических материалов) является весьма перс-
пективным.
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ТЕХНОЛОГИИ
⇢ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СПЕКТРАЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 
ПРОТЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Введение

Улучшение информационно-метрологических харак-
теристик способов оперативной дефектоскопии связа-
но с изысканием признаков и эффектов спектрально-
энергетического взаимодействия лучистого потока с 
неоднородностями поверхностей. Всякое отклонение 
от нормированных значений связано с появлением не-
однородных участков и соответствующих первичных 
отображений. Проявляемость и выявляемость таких 
неоднородностей в большей мере обусловлена специ-
фикой лучистых потоков воздействующего на поверх-
ность излучения.

Смешивание и разделение лучистых потоков ин-
формативного отображения изменчивой поверхности 
создает основу для высокочувствительного преобразо-
вания признаков деградирующих участков и зон. При 
этом обеспечивается помехозащищенная трансформа-
ция по световодам оптических излучений, используе-
мых для визуализации неоднородностей.

Формализация и моделирование 
спектрально-энергетического 
взаимодействия излучения 
и поверхности

В современном неразрушающем контроле и оптичес-
ком приборостроении определяющее значение имеет 

Тема статьи: 
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спектрально-энергетическое отображение объектов открывает новые 
возможности для совершенствования способов и средств неразрушаю-
щего контроля.
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более эффективная трансформация первичной инфор-
мации от материального объекта через формализован-
ное абстрагирование в комплексе информационно-пре-
образовательных операций для комфортного представ-
ления потребителю. В условиях материального объек-
та первичным признаком пространственно-временной 
изменчивости является формирующееся аномальное 
отклонение от некоторых нормированных значений 
параметров. В нормированном поле допусков опреде-
ляющими являются экстремальные значения, с кото-
рыми связаны зоны концентрации напряжений и со-
пряжений отдельных элементов, где более интенсивно 
протекают деградационные процессы [1].

Слабая проявляемость аномальных отклонений 
и, как следствие, низкий энергетический уровень пер-
вичных сообщений или вообще отсутствие таковых 
из-за слабых физических полей создают дополнитель-
ные сложности по локализованному стимулированию 
и селективному приему отраженной неоднородной 
поверхностью энергии. Случайное пространственное 
распределение в помеховой обстановке материального 
объекта снижает эффективность спектрально-энерге-
тического взаимодействия воздействующих излучений 
с неоднородной поверхностью.

В неразрушающем контроле оптическая инфор-
мация биологически и эргономически более адапти-
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рована к зрительному восприятию. Современное оп-
тическое приборостроение располагает большим арсе-
налом методов и элементной базы для визуализации 
неоднородностей информационного поля. При этом 
определяющее значение в выборе способа дефектоско-
пии имеют выявляемость контрастных зон и мобиль-
ность применительно к специфике объекта [2].

В ситуации, когда объект имеет малые габариты 
и массу, наблюдатель может зрительно оценить состо-
яние поверхности и с помощью несложных приспособ-
лений разглядеть его отдельные элементы.

Другая ситуация, когда объект с различными со-
четаниями элементов имеет сложноконтурную протя-
женную поверхность громоздкой конструкции с одно-
сторонним доступом. 

И значительные сложности представляет объект 
с полостями и внутренними разноуровневыми кана-
лами с ограниченным доступом. Труднодоступные по-
лости с контурами разных изменяющихся форм пред-
ставляют особую сложность в дистанционной дефек-
тоскопии внутренних поверхностей.

Для материального объекта особенности поверх-
ностного взаимодействия с излучениями обусловлены 
формирующимися неоднородностями в кристалличес-
кой структуре материала. Всякая неоднородность, как и 
разрушение отдельных участков (элементов), связаны 
с преодолением прочностных связей, что сказывается 
на долговечности и работоспособности материального 
объекта. 

В совокупности взаимозависимостей пространс-
твенно-временных характеристик элементарных учас-
тков проявляется изменчивость конфигурации, гео-
метрических параметров и эксплуатационных призна-
ков зарождающихся «ненормальностей». При этом от 
соотношения допусков охватывающей и охватываемой 
поверхностей зависит характер взаимосопрягаемых 
геометрических тел и вид посадки в системе отверстия 
или вала.

В идеальном виде базовая как абсолютно гладкая 
поверхность моделируется прямой линией 1 (рис. 1). В 
соответствии с характером сопряжения охватывающей 
и охватываемой поверхностей в реальных условиях от-
клонения от базовой ограничиваются нормированной 
поверхностью 2. При этом для нормированной поверх-
ности разброс впадин и выступов ограничивается соот-
ветствующим видом посадки и допуском δ.

Для неидеальной поверхности характерно на-
личие экстремальных отклонений 5 и 6 (рис. 1), когда 
значения геометрических координат реального конту-
ра превышают нормированные границы по верхнему 
или нижнему отклонениям от нормы, создавая ано-
мальные ненормальности в состоянии поверхностей. 

Рис. 1. Модель элементарной поверхности: 
1 – поверхность базовая (расчетная); 2 – поверхность 

нормированная для сопряжения; 3 – выступы; 4 – впадины; 

5 – отклонения экстремальные охватывающей поверхности; 

6 – отклонения экстремальные охватываемой поверхности; δ – 

допуск; поверхность охватывающая; поверхность охватываемая; 

поверхность нормированная  

Рис. 2. Профилограмма участка поверхности 
профильного изделия: 
1 – выступы; 2 – впадины
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ние оказывает длина волны излучения. С ростом дины 
волны λ в отражательной способности элемента по-
верхности преобладает отраженная составляющая над 
дифрагированной. При этом доля дифракции умень-
шается значительно, а в большей мере сказываются 
фотометрические характеристики [3].

В фотометрических характеристиках участка 
контролируемой поверхности отражаются физическое 
состояние, технологические и конструктивные изме-
нения, отклонения параметров реального изделия. Пу-
тем фотометрической дефектоскопии устанавливаются 
оптическая плотность и неоднородность, натуральные 
показатели поглощения и отражения, и по ним оцени-
ваются изменения микро- и макрорельефа, геометри-
ческих параметров и формы, пространственного поло-
жения и спектральных характеристик.

Конструктивные и эксплуатационные особен-
ности поверхностей предопределяют выбор способа 
дефектоскопии и его структурно-алгоритмической ре-
ализации. В простейших способах прямого фотометри-
рования воспринимается распространение излучения 
видимого спектра непосредственно светоприемником. 
Если в визуально-фотометрической дефектоскопии 
светоприемником является глаз наблюдателя, то в фо-
тоэлектрической – фотоприемник. Как в визуально-фо-
тометрической, так и в фотоэлектрической дефектоско-
пии измерительная информация формируется по фо-
тометрическому равновесию между излучениями от 
исследуемой и образцовой поверхностей и по равенс-
тву  яркости воспринимаемых полей сравнения.

Значительной информационной обнаружива-
емостью технологических и эксплуатационных от-
клонений отличаются системы дефектоскопии с фо-
тометрированием пространственно распределенных 
источников информации в совокупности с селектив-
ной модуляцией. При этом для уменьшения влияния 
нестабильности источника и приемника излучений 
необходимо обеспечить локализованное воздействие 
на исследуемую зону и ориентированный селектив-
ный отбор формируемого информативного излучения. 
Важную роль играет и качественная транспортировка 
по защищенным каналам, а также быстродействующая 
оптико-электронная обработка в реальных пространс-
твенно-временных координатах.

Для шероховатой поверхности отраженное из-
лучение с учетом выступов и впадин разбивается на 
множество малых участков, каждый из которых имеет 
свое направление с максимумом вблизи или точно по 
зеркальному отражению (рис. 3).

Это обусловлено тем, что нормаль к микропло-
щадкам расположена вблизи зеркальной или диффуз-
ной составляющих. В этом случае оптические свойс-

Профилограмма неоднородного участка ∆l реальной 
поверхности, полученная с помощью профилометра 
М-201, отражает наличие характерных отклонений вы-
сотой h со специфическими выступами 1 и впадинами 
2 (рис. 2).

Технологические особенности участка поверхнос-
ти проявляются как в микро- и макронеровностях, так и 
в разделении светорассеивающих свойств отраженно-
го лучистого потока. Для большинства металлических 
поверхностей с нормированными геометрическими 
параметрами оптические характеристики не зависят от 
спектрально-энергетического воздействия излучателя. 
Однако некоторую поверхностную окраску придает на-
личие характерного максимума в определенном спек-
тральном диапазоне. В нем проявляются особенности 
пространственно распределенного лучистого потока, 
отраженного неоднородным участком поверхности. 
При этом существенное влияние на такое распределе-
ние оказывает спектральный состав воздействующего 
излучения и геометрические параметры неоднородно-
го участка поверхности.

Особенности спектрально-
энергетического взаимодействия 
излучения с поверхностью

Технологические неоднородности поверхностей су-
щественно превышают характерные размеры кристал-
лической структуры материала, что сказывается на со-
вокупном эффекте взаимодействия излучений в виде 
дифракции излучения и его зеркального отражения 
на микронеровностях. На спектрально-энергетический 
эффект такого взаимодействия определяющее значе-

Рис. 3. Распределение I/Imax по поверхности от λ: 
λ1 = 0,63; λ2 = 1,15; λ3 = 3,35
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тва шероховатых поверхностей определяются соот-
ношением между длиной волны λ воздействующего 
излучения и размерами отражающих микроплощадок 
неровностей. Для гладких поверхностей зависимость 
интенсивности диффузной составляющей существенно 
упрощается. В этом случае полное диффузно-рассеян-
ное излучение пропорционально квадрату оптической 
шероховатости дефектоскопируемой поверхности. 

Во взаимодействии компонентов воздейству-
ющего лучистого потока с элементами поверхности 
генерируется пространственно распределенная пер-
вичная информация. В ее источниках отражаются все 
ненормальности свойств элементов деградирующего 
участка поверхности в форме, соответствующей откло-
нению нормированных признаков. При этом само нор-
мированное признаковое пространство не информа-
тивно, в нем нет новых сведений о пространственно-
временных изменениях визуализируемых состояний и 
свойств поверхности. 

Визуализация межэлементных связей по наруж-
ной поверхности осуществляется методами и техно-
логиями интерскопии. В отличие от них, для визуали-
зации внутренних поверхностей используются более 
сложные методы и средства интроскопии. Если для ин-
терскопии наружных поверхностей оптический обзор 
элементов геометрического тела доступен для любых 

участков и связан со сложностями поиска случайно 
распределенных источников информации, то для ин-
троскопии доступ к информативным зонам затруднен 
и связан со спецификой конфигурации отдельных эле-
ментов внутренней поверхности.

Как наружные, так и внутренние поверхностные 
явления определяют эксплуатационную надежность и 
долговечность материалов и изделий из них. Не толь-
ко коррозия поверхностей, но и обратная абсорбция 
вызывают облегчение и ускорение деформаций. Де-
формация структуры материалов ведет к разрушению 
твердого тела, понижая и ускоряя работу образования 
новых поверхностей. При взаимодействии с излучени-
ями именно поверхностные явления определяют про-
являемость технологических отклонений и эффектив-
ность формирования информативных излучений. На 
использовании поверхностных явлений реализуются 
многие технологические процессы и способы дефек-
тоскопии [4].

В отличие от излучений других источников, вза-
имодействие лазерного излучения с микронеровной 
поверхностью отражается в пятнистом характере диф-
ракционной картины рассеянного света. Лазерное из-
лучение отличается высокой степенью монохроматич-
ности и пространственной когерентности. Воздействуя 
на неоднородную поверхность (шероховатую, напри-
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Рис. 4. Структура информационного отображения
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мер), лазерное излучение претерпевает случайную мо-
дуляцию, которая проявляется в структуре рассеянного 
излучения. В результате взаимодействия лазерного из-
лучения с неоднородной поверхностью формируемое 
информативное излучение становиться пространс-
твенно неоднородным.

Оптическая неоднородность структуры случай-
но рассеивающей технологической неоднородности 
поверхности сказывается на случайном расположении 
световых пятен в плоскости наблюдения отображаемо-
го изображения. Форма и размеры световых пятен яв-
ляются также случайными.

В формализованном отображении состояний и 
свойств поверхности определяющее значение име-
ют информационно-физические преобразования, пос-
редством которых абстрагируется и дистанцируется 
первичная информация от объекта к потребителю. В 
структуре информационно-энергетических взаимо-
действий на всех технологических и эксплуатацион-
ных воздействиях технологическая сторона должна 
адекватно отражаться в сопутствующей ей информаци-
онной. То есть как для эксплуатируемого объекта, так и 
для его информационного сопровождения имеет место 
определенное распределение и сосредоточение в про-
странственно-временных координатах физических и 
информационных операций. При этом если физичес-
кая сторона отражает физико-технические особенности 
самой поверхности, то в первичной информации абс-
трагируются ее количественные и качественные пока-
затели.

Особенности пооперационных 
преобразований спектрально-
окрашенных излучений

Системное согласование и материально-экономичес-
кая оптимизация информационных преобразований 
со спектрально-окрашенными излучениями расширя-
ет возможности технических систем дефектоскопии 
поверхностей. Формализованная структура отдельных 
операций и всего информационно-преобразовательно-
го процесса позволяет выявить узкие места и интер-
претировать результаты с характеристиками, превы-
шающими возможности реальных систем при исполь-
зовании обычных излучений.

В структуре информационно-физических преоб-
разований объединяются разнородные функциональ-
ные элементы и операции (рис. 4). В панорамном об-
зоре поверхности важное значение имеет ориентация 
приемника относительно генерируемой первичной 
информации с последующим ее формированием и се-
лективной локализацией в информационном канале.

Трансформация текущего состояния материаль-
ной поверхности в формализованное спектрально-ок-
рашенное отображение связана с различным диапазо-
ном электромагнитных излучений, при взаимодейс-
твии которых с элементарным участком поверхности 
формируется информативное излучение. Дальнейшая 
цепь информационных преобразований строится на 
физических эффектах и локальных связях функцио-
нальных элементов структуры, системно сгруппиро-
ванных для реализации заданного алгоритма дефек-
тоскопии.

Операционное взаимодействие в процессе гене-
рации, съема и отображения спектрально-окрашенной 
информации непосредственно связано с операциями 
воздействия и возбуждения информативных источни-
ков, их поиска, обнаружения и дальнейшего преобразо-
вания. Больший информационно-энергетический эф-
фект проявляемости и выявляемости деградирующих 
зон поверхности обеспечивают способы спектрально-
энергетического согласования излучателей обследо-
ванной зоны приемника спектрально-окрашенного 
отображения и оптического изображения. 

Съем первичной информации связан с организо-
ванным поиском проявляемых признаков экстремаль-
ных отклонений поверхности и их обнаружением оп-
тической системой. Посредством ее чувствительного 
элемента воспринимается информативное излучение, 
отражаемое зоной с ненормальными отклонениями. 
Все дальнейшие преобразования строятся в соответс-
твии с принятым алгоритмом трансформации излуче-
ний и визуализацией ненормальных участков поверх-
ности.

Формирование и сканирование обеспечивают 
первичную подготовку воспринимаемых излучений 
и их пространственно-временное согласование с воз-
можностями всего оптического канала. При этом ин-
формативное излучение селективно локализуется и 
трансформируется по оптико-электронному каналу че-
рез специфические среды [4, 5].

В современном неразрушающем контроле и при-
боростроении широкое применение находят фотоком-
пенсационные, фотоследящие и фотоимпульсные спо-
собы. В виде отдельной группы выделяются телевизи-
онные, лазерные и растровые.

Если в фотоимпульсных способах длительность 
развертки изображения светового импульса опреде-
ляется геометрическим параметром изделия, то в фо-
токомпенсационных – сравниваются два световых по-
тока. Один световой поток частично формируется эле-
ментом поверхности, а другой – подвижной заслонкой. 
Отклонение геометрического параметра определяется 
линейной координатой заслонки при полной фотоком-
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пенсации (равенстве световых потоков). В фотоследя-
щих способах положение каждой границы профилей и 
контуров поверхности фиксируется бесконтактной сле-
дящей системой.

Высокое пространственное разрешение с боль-
шим быстродействием обеспечивает лазерная техника, 
основанная на способах бегущего луча, дифрактомет-
рии, интерферометрии, триангуляции и т.д. Современ-
ная элементная база оптоэлектроники обеспечивает 
дискретность фотоприемников 0,007 - 0,12 мм с числом 
элементов (пикселей) до 4096. Спектральный диапазон 
таких светоприемников составляет 0,4 - 1,2 мкм при 
линейной световой характеристике, что обеспечивает 
высокую точность в пределах 0,1 - 0,2 размера пикселя.

Как в пассивных, так и в активных способах отоб-
ражения в единстве физико-технических и информа-
ционно-физических преобразований проявляется эф-
фективность трансформации именно информативных 
излучений.

В такой структуре  пространственно-временное 
разделение (разграничение) и выделение элементар-
ных лучистых потоков воздействующего и информа-
тивного излучений с соответствующей селективной 
направленностью взаимодействий и разнообразием 
схемных реализаций обеспечивает оптическим спосо-
бам перспективу широкого применения в локальных 
связях и информационно-преобразовательных опера-
циях.

Даже простой переход от традиционных схем 
преобразований на спектрально-энергетические обес-
печивает повышенную мобильность, технологичность 
и оперативность отображений. Именно световодные 
способы операционных преобразований, каналиро-
вания и передачи сигналов создают базу для высо-
костабильной и быстродействующей трансформации 
спектрально-окрашенных отображений. При этом со-
здается возможность получать первичную информа-
цию в реальных пространственно-временных коор-
динатах, трансформируя локальное информационное 
поле (зону, участок, объем) в «цветную повременную 
фотографию» статических состоянии (свойств) наблю-
даемой поверхности.

В информативном отображении фиксируются 
в цвете все элементы проявляемой неоднородности 
участка поверхности. Но если изображения двух эле-
ментов окажутся внутри одной ячейки светоприемни-
ка, определяющей его разрешающую способность, то 
они оба будут восприняты этой ячейкой, и раздельного 
поэлементного восприятия изображений уже не полу-
чится. На разрешающую способность светоприемника 
влияет спектр и яркость элементов наблюдаемой по-
верхности, контрастность между ними и окружающим 

фоном, ориентация приемника и другие факторы. При 
восприятии важно иметь обзор всего отображения, что-
бы обеспечить соответствующую изобразительность. В 
черно-белом изображении острота восприятия падает 
по мере уменьшения контрастности, а в цветном – при 
изменении насыщенности цвета. Однако при сниже-
нии яркости или уменьшении размеров изображения 
снижается цветоощущение и воспринимается только 
яркость элементов [6].

В классическом способе интерференции исполь-
зуются отображенное или проходящее излучение. В 
таких структурах, соответственно, изменяется располо-
жение зеркально отражающей поверхности, светодели-
тельного элемента и неоднородной поверхности.

Более эффективную трансформацию излучений 
обеспечивают способы, основанные на анализе реак-
ции поверхности и световодного тракта на спектраль-
но-энергетическое воздействие излучателя. Среди про-
явлений такой реакции, определяющей характерные 
особенности информативного излучения о свойствах 
неоднородной поверхности и световода, выделяются 
эффекты френелевского отражения, релеевского рас-
сеяния и спектрального распределения. Широкое при-
менение в рефлектометрии находит метод комбина-
ционного рассеяния в оптической среде и волоконных 
световодах. Высоким пространственным разрешением 
отличаются способы импульсной рефлектометрии.

На восприятии временной задержки импульсов 
френелевского отражения структуризируются способы 
первичной трансформации локационного типа. При 
этом первичным признаком зарождающейся неодно-
родности является возрастающее рассеяние. В простей-
шем виде за счет рассеяния на повреждениях оболочки 
моноволокон визуально обнаруживаются дефектные 
места световодов. При своей трудоемкости оператив-
ное отображение по зональному рассеянию позволя-
ет идентифицировать неоднородность по локальной 
оптической связи путем регистрации дополнительно 
возникающего рассеяния при деформации поверхнос-
ти эксплуатируемого объекта. Даже по минимальному 
уровню энергетического отображения обнаруживаются 
неоднородности на расстоянии 7 – 8 км от начала мо-
новолокна. На таком удалении затухание от рассеяния 
на неоднородности составляет около 80 дБ, если дейс-
твительные потери при удельном затухании около 2,8 
дБ/км составляют 20 – 50 дБ [5].

Современные достижения оптоэлектроники, оп-
тики и волоконных технологий способствуют ускорен-
ному переходу от монохроматических излучений к 
адаптивным способам поиска, сбора, обработки и пред-
ставления первичных отображений в цвете и в реаль-
ном времени.



ТЕХНОЛОГИИ / ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 71

«Полифония цветов и красок», заложенная в 
спектрально-энергетическом отображении, объеди-
няет совокупность возможностей совершенствования 
способов и средств неразрушающего контроля и при-
боростроения. В селективном приеме спектрально-ок-
рашенного отображения особую значимость представ-
ляет выделение каждой составляющей такого цветного 
отображения у объекта и соответствующего цветного 
изображения у потребителя.

Совершенствование способов и средств комби-
нированного контроля с визуализацией цветных отоб-
ражений изменчивой поверхности представляет один 
из главных путей более эффективного использования 
материально-энергетических ресурсов, улучшения ус-
ловий труда и роста потребительского спроса на гаран-
тированную и качественную продукцию.
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1-4 октября 2013 г. в Новосибирске в рамках Междуна-
родной промышленной недели «Развитие инфраструк-
туры Сибири – IDES 2013», объединяющей десять спе-
циализированных выставок, посвященных отдельной 
инфраструктурной тематике, стартовал  раздел  «NDT 
Siberia.  Неразрушающий контроль и техническая диа-
гностика в промышленности». 

Выставка NDT Siberia  представила вниманию 
специалистов по технической диагностике, неразру-
шающему контролю и испытаниям оборудование и 
технологии для различных методов неразрушающего 
контроля, которые на  сегодняшний день применяются 
в промышленности. 

Торжественное открытие выставок и Между-
народной промышленной недели «Развитие инфра-
структуры Сибири» состоялось 1 октября 2013 г. В 
официальной церемонии участие приняли мэр г. Но-
восибирска Владимир Филиппович Городецкий и гу-
бернатор Новосибирской области Юрченко Василий 
Алексеевич. 

В рамках NDT Siberia состоялся круглый стол 
по теме «Неразрушающий контроль и техническая 
диагностика трубопроводов».  В рамках круглого стола 
компания «АКС-Сервис» поделилась опытом проведе-
ния диагностики полиэтиленовых трубопроводов уль-
тразвуковым методом контроля. Докладчик обозначил 
основные проблемы, возникающие при контроле свар-
ных швов полиэтиленовых трубопроводов, и отметил 
отсутствие методики по диагностике стальных газо-
проводов диаметром 450 - 600 мм.

Марков Е.А. из компании «Интерюнис» прочи-
тал доклад на тему «Применение систем комплекс-
ного диагностического мониторинга в диагностике 
трубопроводов». В данном докладе были подробно 
изложены основные принципы и достоинства систем 

комплексного диагностического мониторинга трубо-
проводов.

Докладчик рассказал об опыте применения дан-
ных систем на различных объектах.

Отраслевой институт «ОмскГазтехнология» рас-
сказал о методике прогнозирования ресурса и срока 
службы полиэтиленовых трубопроводов, об опыте диа-
гностики полиэтиленовых трубопроводов, прогнозиро-
вания ресурса и определения срока службы трубопро-
водов.

Представитель Томскиого Политехнического 
Института выступил с докладом «Опыт разработки и 
применения акустико-эмиссионной аппаратуры для 
обнаружения утечек в трубопроводах». В докладе была 
раскрыта тема основных разработок лаборатории №62 
Томского Политехнического Института, занимающей-
ся акустико-эмиссионными методами диагностики 
трубопроводов. 

С докладом под названием «Переход на цифро-
вую радиографию при контроле кольцевого сварного 
соединения магистрального трубопровода: техниче-
ские и экономические аспекты и выбор оптимального 
пути» выступил представитель «АСК-Рентген». Доклад-
чик раскрыл основные принципы цифровой радиогра-
фии, сделал обзор современных систем и комплексов, 
рассказал об опыте внедрения современных техноло-
гий в трубной промышленности.

В целом круглый стол и выставка прошли в ат-
мосфере делового сотрудничества и были, безусловно, 
очень полезны для всех участников мероприятия. 

Исходя из опыта организаторов выставки – про-
фессиональной команды компании «ПРИМЭКСПО», не 
раз выезжавших с мероприятиями за пределы Москвы и 
Санкт-Петербурга, отдельные узкоспециализированные 
выставки в регионах не всегда могут похвастаться боль-

В МИРЕ НК
⇢СОБЫТИЯ

ЗНАМЕНИТАЯ ВЫСТАВКА ТЕПЕРЬ И В СИБИРИ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА NDT SIBERIA 
 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



В МИРЕ НК / СОБЫТИЯ 73

шим количеством посетителей. Как правило, это связано 
с множеством факторов: от погодных условий до прове-
дения незапланированных мероприятий. Однако идея 
организации международной недели «Развития инфра-
структуры Сибири - IDES 2013», объединяющей десять 
специализированных выставок, посвященных отдельной 

инфраструктурной тематике, позволила привлечь  к каж-
дому разделу большое количество посетителей. 

Учитывая полученный положительный опыт, 
компания «ПРИМЭКСПО» планирует и в дальнейшем 
продолжать знакомить регионы России со своими спе-
циализированными выставочными проектами. 
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C 22 по 24 октября 2013 г. в Москве с успехом прошла 
10-я юбилейная международная выставка  «Aerospace 
Testing Russia. Испытательное оборудование, системы 
и технологии авиационно-космической промышленно-
сти». Организатором выставки выступила Группа ком-
паний ITE.

В приветствии, направленном участникам и го-
стям выставки Aerospace Testing Russia министром 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантуровым, особо отмечалась роль выставки в 
развитии авиационного комплекса России: «Такие вы-
ставки позволяют ознакомиться с мировым уровнем 
передовых технологий в авиационной промышленно-
сти, обеспечивают специалистам возможность профес-
сионального общения и обмена опытом на междуна-
родном уровне».

Этот основной тезис звучал также и в выступле-
ниях почётных гостей на церемонии открытия. А заме-
ститель руководителя Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обе-
спечения единства изменений Минпромторга России 
Николай Новиков особо отметил значимость одновре-
менного проведения выставок Aerospace Testing Russia 
и Industrial Testing & Control: «Метрологи должны ак-
тивно пойти в это направление – в диагностику – не 
только в авиационно-космической промышленности, 
но и во многих других направлениях. Очень симпто-
матично, что две выставки, метрологическая и диа-
гностическая, проводятся вместе». Н.Ю. Новиков под-

черкнул, что это общая тенденция и что необходимо 
активно взаимодействовать в этом направлении.

В этом году одновременно с Aerospace Testing 
Russia впервые состоялся новый выставочный проект - 
международная выставка «Промышленная диагностика 
и контроль» — Industrial Testing & Control, которая пред-
ставила оборудование, средства контроля и диагности-
ки, применяемые не только в авиакосмической, но и в 
других отраслях промышленности.   Специалистам были 
представлены комплексные решения по оснащению про-
изводств контрольно-измерительным и испытательным 
оборудованием, средствами метрологического обеспече-
ния и технической диагностики состояния сложных объ-
ектов, а также высокотехнологичные решения для авто-
матизации производственных процессов.

Суммарное количество посетителей выставок 
Aerospace Testing Russia и Industrial Testing & Control 
в 2013 году составило 3 050 уникальных посетителей-
специалистов из 14 стран мира и 40 регионов России, 
что на 50% больше, чем на выставке Aerospace Testing 
Russia 2012 года.

В 2013 году в выставках приняли участие более 
90 компаний из 11 стран мира. Общая площадь экспози-
ции составила более 2800 кв. метров. Помимо традици-
онных разделов выставок, вызывающих особый интерес 
специалистов - неразрушающий контроль, климатиче-
ские испытания, механические испытания, техногенная 
диагностика – во второй раз в составе экспозиции были 
представлены такие тематические направления, как 
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экологическая диагностика, лабораторный контроль и 
IT-технологии. Более 20 компаний, в том числе отече-
ственные и зарубежные производители и дистрибьюто-
ры, приняли участие в выставке впервые.

Деловая программа

22 - 23 октября состоялось центральное мероприятие де-
ловой программы - Всероссийская научно-техническая 
конференция «Метрологическое обеспечение испыта-
ний и измерений в авиационно-космической промыш-
ленности». Соорганизатором конференции выступил 
Центральный аэрогидродинамический институт име-
ни профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

В работе конференции, включавшей в себя пле-
нарное заседание и четыре секции, приняли участие 
более 170 специалистов авиационно-космической про-
мышленности. Модератором пленарного заседания 

выступил заместитель генерального директора ФГУП 
«ЦАГИ». С докладом «Нормативно-правовое регули-
рование в области обеспечения единства измерений. 
Внесение изменений в Федеральный закон "Об обеспе-
чении единства измерений"» выступил заместитель 
директора Департамента государственной политики 
в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений Минпромторга России Н.Ю. Нови-
ков. В своей речи он отметил: «Эта конференция –  не 
просто очередной систематический шаг, не просто под-
держание отрасли, - это новые шаги вперёд».

Серию семинаров по актуальным вопросам про-
вели представители компаний «Сантек 2», «Октава +», 
«ЭМСИ», «Висом», EMCI, «Новатест», Meggit, «СОК-
ТРЕЙД», «ТЕХНОПОЛИС» и других.

В 2014 году выставки Aerospace Testing Russia и 
Industrial Testing & Control будут проходить с 28 по 30 
октября в МВЦ «Крокус Экспо».
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С 4 по 7 ноября 2013 г. в Лас-Вегасе (США) прошла 
ежегодная конференция по неразрушающему контро-
лю, организованная американским обществом по НК 
(ASNT). 

Американское общество ASNT было основано в 
1941 г. (под названием Американского промышленно-
го рентгеновского общества) и в настоящее время на-
считывает 10000 индивидуальных членов и около 400 
корпоративных. Среди членов ASNT - специалисты по 
НК, работающие на производстве, в строительстве, об-
разовании. Это исследователи, эксперты, военные и т.д. 
как из США, так и из других стран.

ASNT - некоммерческая организация, управляе-
мая советом директоров и национальных чиновников. 
В структуре Общества имеются Советы, которые руко-
водят деятельностью в области: 1) образования и ква-
лификации; 2) исследований; 3) сертификации; 4) ра-
боты секций. Общее управление деятельностью ASNT 
осуществляется Секретариатом, который расположен в 
Колумбусе, штат Огайо.

ASNT выступает организатором конференций и 
встреч, имеющих отношение к НК. В ежегодных Осен-
ней и Весенней (заключительной) конференциях уча-
ствуют более 2000 специалистов из 30 стран.

Общество осуществляет также издательскую де-
ятельность, связанную с выпуском книг, стандартов, 
технических журналов, учебных материалов в области 
НК.

Конференция ASNT включает в себя не только об-
ширную деловую программу, но и крупнейшую в США 
выставку оборудования неразрушающего контроля и 
сопутствующих услуг. Если вы хотите познакомиться с 

новейшими решениями в области НК, то вы обязатель-
но должны посетить это мероприятие. 

Среди наиболее интересных экспонатов выстав-
ки 2013 года можно отметить рентгенофлуоресцент-
ные анализаторы серии XL-PMI+, разработанные GE 
совместно с  Thermo Fisher Scientifi c, программное 
обеспечение VGStudio MAX для визуализации данных 
компьютерной томографии от Volume Graphics, Inc. и 
портативный у льтразвуковой дефектоскоп для контро-
ля углепластика толщиной до 8 мм от Dolphitech. 

Остановимся подробнее на анализаторах XL-PMI. 
Они сочетают в себе «продвинутую» электронику и вы-
сококачественные материалы с самыми адаптивными 
рентгеновскими трубками из когда-либо использовав-
шихся в переносных рентгенофлуоресцентных ана-
лизаторах. Основные преимущества данных инстру-
ментов: получение результатов в режиме реального 
времени, расширенный анализ легких элементов, вы-
сокая производительность и надежная, продуманная 
конструкция. Эти анализаторы отличаются не только 
экстраординарной скоростью и точностью, они осна-
щены встроенным цветным сенсорным дисплеем с из-
меняемым углом наклона, настраиваемым меню для 
удобства пользователя. Применяемая в анализаторах 
XL-PMI технология позволяет значительно увеличить 
чувствительность и сократить время измерения - они 
до 10 раз быстрее, чем  обычные Si-PIN детекторы, и в  
3 раза точнее, чем обычные  SDD (кремниевые дрейфо-
вые) детекторы. 

В целом конференция ASNT-2013 прошла успеш-
но. Следующая ежегодная конференция ASNT  состоит-
ся 27–30 октября 2014 г. в Чарльстоне (США).
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тел.: +7 (495) 500-00-60, 
e-mail:  inter-post@sovtintel.ru

Бланк заказа



- портативная модульная конструкция
- контактные и бесконтактные измерения
- увеличение до 3400х
- масса менее 4 кг
- 2 монитора
- широкие возможности
   по цифровой обработке данных

г. Москва, 129343, проезд Серебрякова, д.2, к.1, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 970-97-19. Тел./Факс: +7 (495) 600-36-43 www.evit.ru

E-mail: info@evit.ru

Контактный Бесконтактный

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОМИКРОСКОП

MICROVIPER II

Оптический контроль изделий авиационной и космической промышленности



ООО «МЕГА ИНЖИНИРИНГ»  |  тел.: +7 (495) 600-36-42 |  факс:+7 (495) 600-36-43 

СИСТЕМА 
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЛОПАТОК

Запатентованная система для ремонта поврежденных инородными телами лопаток 
компрессора высокого давления в турбинах самолета или газовых турбинах.

Внутреннее шлифование без снятия и разборки двигателя гораздо 
менее трудоемко и существенно сокращает издержки на ремонт.

Специальный шлифовальный станок, не больше по диаметру, чем эндоскоп, 
просто вводится через контрольные отверстия в турбину.

Ремонт происходит в закрытой турбине, на самолете, даже если турбина не демонтирована.

В настоящее время остро стоит задача не только диагностики, но и проведения работ 
в труднодоступных местах авиационных двигателей (АД) без его разборки, таких как резка, 
шлифовка, полировка,  зачистка лопаток  и других элементов АД. Очевидно, что прибор для 
решения указанных задач должен быть способен доставить инструмент в заданную зону 
проточной части ГВТ, провести необходимые действия и проконтролировать результаты. 

Первой в мире в серийное производство подобные   системы   запустила компа-
ния  Richard   Wolf  GmbH (Германия). Разработанные на базе жестких линзовых эндоско-
пов  системы   зачистки лопаток Richard  Wolf  обеспечивают непрерывное наблюдение за 
инструментом в ходе выполнения работ и своевременное и высокоточное управление им. 
Высокое качество изображения, видеосъемка процесса, большой выбор быстросменяе-
мых инструментов и интерактивное изменение режима их работы делают такую  систему  
уникальным инструментом контроля состояния и поддержания работоспособности АД, 
позволяющим избежать такой дорогостоящей процедуры, как внеплановое снятие АД.

Специальный вращающийся инструмент вставляется в одно из стандартных смотро-
вых отверстий вместе с дополнительным инструментом. Частота вращения наконечника 
до нескольких тысяч оборотов в минуту. Наблюдение за процессом осуществляется через 
окуляр или на мониторе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Большой выбор 
инструментов 
для резки, шлифовки, 
полировки и очистки 
щетками.www.mega-ndt.ru | www.blending-scope.ru | info@mega-ndt.ru


